
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  « 16 » января 2017 г.              с. Октябрьское                                   № 04 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  программы 

«Развитие образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район  РСО - Алания» 

на 2017- 2019 годы  

 

 

Руководствуясь  Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования – Пригородный район, Положением об Управлении образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, в целях развития муниципальной системы образования 

муниципального образования – Пригородный район и повышения 

эффективности финансовых вложений и качества предоставляемых 

образовательных услуг,  п о с т а н о в л я ю:  

                                                     

1.  Утвердить прилагаемую   муниципальную   программу «Развитие 

образования в муниципальном образовании – Пригородный район  

РСО - Алания» на 2017-2019 годы. 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации  местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

Дзлиеву А.И. 

 

 

 Глава   администрации                                                                    Р.А.Есие 
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Утверждена 

Постановлением главы администрации 

местного самоуправления 

муниципального образования - 

Пригородный район   

от « 16 » января 2017 г. № 04 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования в муниципальном образовании – Пригородный 

район  РСО - Алания»  на 2017-2019 годы  
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Паспорт  

муниципальной  программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район  РСО - Алания» на 2017-2019 годы 

 

Наименование 

программы    
Муниципальная целевая программа «Развитие образования в 

муниципальном образовании – Пригородный район  РСО - Алания» 

на 2017-2019 годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

(дата, номер, и 

наименование 

нормативных 

актов)  

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

N 273-ФЗ от 29.12.2012.         Закон РСО – Алания от 27.12.2013г. № 

61 – РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия – Алания».                                                           

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Заказчик 

программы 

Администрация местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

Руководитель 

программы  

Начальник Управления образования  администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район 

Разработчики 

программы 

Управление образования  администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район 

Координатор 

программы 

Бязрова А.А., Сабанова А.К. 

Цель 

программы 

Развитие муниципальной системы образования МО - Пригородный 

район  в интересах формирования компетентной, социально 

активной, творческой личности; повышение доступности, качества 

и эффективности образования, соответствующего требованиям 

развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина 



 
4 

Основные 

задачи 

программы 

-Обеспечение устойчивого функционирования и поступательного 

развития учреждений образования. 

-Совершенствование   материально-технической базы 

муниципальных образовательных  учреждений  муниципального 

образования  - Пригородный район в соответствии с требованиями 

к оснащенности современного образовательного процесса, 

государственных образовательных стандартов. 

- Организация качественного сбалансированного и рационального 

питания детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, и учащихся общеобразовательных учреждений в 

соответствии с существующими санитарными нормами и 

требованиями.  

- Муниципальная поддержка одаренных учащихся, формирование 

общей среды для проявления и развития способностей каждого 

ребенка. 

-Совершенствование системы гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи 

Пригородного района. 

-Повышение престижа педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы  дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также 

дополнительного  образования  в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

-Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования – Пригородный район, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования. 
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Целевые 

показатели и 

индикаторы  

программы  

- Обеспечение безаварийной и энергоэффективной работы 

учреждений образования; 

- Удельный вес школ, соответствующих современным 

требованиям; 

- Создание в дошкольных образовательных учреждениях 

материально-технических условий для реализации  

образовательного стандарта образования;  

- Создание в учреждениях дополнительного образования детей 

материально-технических условий для реализации  

образовательных программ; 

- Удельный вес обучающихся, получающих горячее питание в 

школах от общего числа учащихся начального звена; 

- Удельный вес    участников всероссийской олимпиады 

школьников на школьном этапе ее проведения от общей 

численности детей в ОУ; 

- Удельный вес   участников всероссийской олимпиады 

школьников на муниципальном  этапе ее проведения от общей 

численности детей в ОУ; 

- Удельный вес   участников всероссийской олимпиады школьников 

на региональном  этапе ее проведения от общей численности детей 

в ОУ;  

 Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных  

учреждениях;  

Численность детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учёте для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения; 

Численность выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании; 

Численность детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях; 

расходы бюджета муниципального образования в расчёте на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях; 

Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности. 

Сроки  и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 
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Перечень 

подпрограмм 

1. «Развитие системы дошкольного образования  

муниципального образования  – Пригородный район РСО – Алания 

на 2017-2019 годы» 

2.  «Развитие начального, основного, среднего  общего  

образования   в муниципальном  образовании  – Пригородный район 

РСО – Алания». 

3. «Иные мероприятия в системе образования и развития детей в 

образовательных учреждениях муниципального образования - 

Пригородный район  Республики Северная Осетия - Алания» 

4.  «Развитие системы дополнительного  образования детей  в 

муниципальном  образовании  – Пригородный район РСО – Алания» 

5. «Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в 

муниципальном образовании - Пригородный район РСО – Алания»  

на 2017-2019 годы. 

6.  «Социальная помощь родителям за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

Участники 

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

программы 

Управление образования администрации местного самоуправления 

– Пригородный район, Управление культуры  администрации 

местного самоуправления – Пригородный район, отдел  по делам 

молодежи и спорта администрации местного самоуправления – 

Пригородный район, муниципальные образовательные учреждения  

муниципального образования – Пригородный район 

 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия программы 

Общий объем финансирования программы  на 

2017 год составляет – 666 285,0 тыс.руб. 

2018 год составляет – 496 066,0 тыс.руб 

       2019 год составляет – 593 616,0 тыс.руб 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания и бюджета муниципального 

образования – Пригородный район 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Реализация Программы позволит достичь к 2017 и 2019 годам 

следующих показателей. 

- Обеспечение устойчивого функционирования и 

поступательного развития учреждений образования. 

-Совершенствование материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательных учреждений в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

- Обеспечение 100% охвата питанием детей дошкольного 

и малообеспеченных детей   школьного возраста в соответствии с 

существующими санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

- Доля детей, принимающих участие в научно-исследовательской 

деятельности от общей численности детей в ОУ -15%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе ее проведения от общей численности детей в ОУ- 

50%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном  этапе ее проведения от общей численности детей в 

ОУ -15%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

региональном  этапе ее проведения от общей численности детей в 

ОУ -5%. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях -41,5 %;  

Доля  детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учёте для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения 11,7%; 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании 1,9; 

Доля детей первой и второй групп здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 96,1%; 

Расходы бюджета муниципального образования в расчёте на 1 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 61,4%; 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности 70,9%. 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом 

Главное направление деятельности местных органов управления 

образованием – развитие образовательных систем на основе государственных 

требований, местных социально-экономических условий, национальных и 

культурно-исторических особенностей, ориентация на запросы социума, 

родителей, обучающихся и создание оптимальных условий для успешного 

обучения, развития и социализации подрастающего поколения.  

В настоящее время к полномочиям органов местного самоуправления 

отнесены организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях; создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий. 

Программа  разработана в целях обеспечения условий для стабильного 

функционирования и развития муниципальной системы образования, 

удовлетворения потребности населения муниципального образования – 

Пригородный район в получении доступного и качественного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

Для полноценного функционирования образовательных учреждений 

необходимо обеспечивать  качественное содержание зданий и прилегающих 

территорий, выполнять  требования, предъявляемые к современным 

условиям осуществления безопасного образовательного процесса. 

Возможность получения качественного образования продолжает 

оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей, одним из 

решающих факторов социальной стабильности.  

 В течение 2011-2015 годов развитие системы образования 

муниципального образования - Пригородный район определялась: 

- национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», 

-Республиканской программой модернизации системы общего 

образования  в Республике Северная Осетия-Алания «Современная школа» 

на 2011-2015 годы, принятой Постановлением Правительства Республики 

Северная Осетия - Алания от 14 июня 2011 года № 161-а «О 

республиканской программе модернизации системы общего образования  в 

Республике Северная Осетия-Алания «Современная школа» на 2011-2015 

годы», 

-Республиканской программой  развития дошкольного образования 

РСО – Алания на 2011 – 2015 годы, утвержденной  постановлением 

consultantplus://offline/ref=B1F7BF297A157ED81B2EAD60AD42288BF6AD2AFDF4EAE003AF58D4E46331uCG
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Правительства Республики Северная Осетия – Алания от 1 июля 2011 года 

№178  «Об утверждении Республиканской целевой программы развития 

дошкольного образования РСО – Алания на 2011 – 2015 годы». 

Благодаря реализации программных мероприятий в образовании МО- 

Пригородный район произошли системные изменения, направленные на 

обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики: 

- обеспечивается развитие инфраструктуры учреждений образования путем 

оснащения образовательного процесса современным оборудованием, 

совершенствования медицинского обслуживания обучающихся, 

модернизации условий организации питания обучающихся, укрепления 

материальной базы для занятий физической культурой и спортом; 

- формируется образовательная среда, обеспечивающая доступность 

качественного образования и успешную социализацию для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- создана и совершенствуется региональная и муниципальная системы 

выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

- осуществлено обновление механизмов финансирования образовательных 

учреждений за счет введения нормативного подушевого финансирования и 

новой системы оплаты труда работников образования; 

- реализуется комплекс мер социальной поддержки педагогов. 

 Ключевыми  направлениями национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа» являются: 

 Изменение школьной инфраструктуры; 

 Развитие системы поддержки талантливых детей; 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Данные направления развития системы образования района требуют 

дальнейшего развития. 

Укрепление и развитие материально-технической базы является одним 

из  основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного 

процесса. Одним из  приоритетных направлений развития системы 

образования  на период 2011-2015 годы  - приведение в соответствие с 

разрабатываемыми и утвержденными федеральными государственными 

образовательными стандартами показателей ресурсной оснащенности 

образовательного процесса (в том числе учебно-методической, 

технологической). 

В 2016 году  в районе действовала  муниципальная программа «Развитие 

образования  в  муниципальном образовании –  Пригородный район РСО - 

Алания на 2016 год»,  утвержденная постановлением главы АМС от 10 

октября 2015 года № 1272,  которая профинансирована на сумму  657 624,0 

тыс.рублей, в том числе из республиканского бюджета- 505 026,0тыс. рублей. 

Несмотря на меры по оснащению образовательного процесса, 

реализованные за период 2012-2015 годы,  учебно-материальная  база 

образовательных учреждений  не позволяет выполнить положения 

законодательства в области образования по обеспечению образовательного 

процесса на уровне современных требований, по реализации социальных 

норм и нормативов: 
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 50% образовательных  учреждений нуждаются в обеспечении 

современной мебелью, в обновлении учебно-наглядных пособий, оснащение 

столовых и пищеблоков. 

Состояние здоровья школьников требует серьезного внимания. 

Соответствие школьных столовых санитарным правилам и нормам в полном 

объеме требований, наличие в них современного технологического 

оборудования - необходимые условия для организации полноценного 

горячего питания школьников. Основной проблемой в организации питания 

школьников района является плохая материально-техническая база 

пищеблоков школ. Несмотря на постоянную работу по замене выходящего из 

строя технологического оборудования пищеблоков, процент износа 

составляет в среднем 50-60%.  

В настоящее время для кардинального улучшения ситуации по 

укреплению здоровья детей необходимо комплексное решение наиболее 

актуальных проблем, связанных с медицинским обслуживанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Решение наметившихся проблем заключается в качественном 

медицинском обслуживании в медицинских кабинетах, обеспеченных 

современным оборудованием и инструментарием. В настоящее время 

оборудование медицинских кабинетов школ имеет высокую степень 

изношенности (до 80%), а в некоторых школах значительная часть 

оборудования вообще отсутствует, либо не соответствует санитарным 

правилам и нормам, что приводит к невозможности оказания своевременной 

и качественной медицинской помощи обучающимся. 

Создание необходимых условий в медицинских кабинетах позволит не 

только оказывать своевременную помощь, но и организовать 

профилактические и пропедевтические мероприятия для улучшения 

организации медицинской помощи. 

Полноценное, сбалансированное питание -  это важнейшее условие 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в 

период роста и развития. На период от 2 до 18 лет, который ребёнок 

проводит в детском саду и в школе, приходится наиболее интенсивный 

соматический рост организма, сопровождающийся повышенными 

умственными и физическими нагрузками, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и создает условия для 

адекватной адаптации к окружающей среде. В связи с этим питание детей  

образовательных учреждений сегодня приобретает все большую значимость 

и требует самого пристального внимания.  
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По состоянию на 1 сентября 2016 года в муниципальном образовании – 

Пригородный район функционирует 56 бюджетных образовательных  

учреждений, в т.ч. 29 общеобразовательных, 23 дошкольных 

образовательных учреждений и 4 организации дополнительного образования. 

Во всех образовательных учреждениях имеются столовые и пищеблоки с 

необходимым набором помещений. В них воспитываются  

9547обучающихся, питанием охвачены 3598 детей.  В том числе в детских 

садах воспитываются 3330 детей, которые в соответствии с существующим 

санитарным законодательством получают 4 - 5 разовое питание. 

Важной составляющей являются мониторинговые исследования по 

удовлетворенности качеством школьного питания, которые служат 

своеобразным индикатором процессов модернизации. По данным этих 

исследований,  большинство учащихся школ (90%) оценивает школьное 

питание на «хорошо» и «отлично». Также, оперируя данными мониторинга 

по опросу об отношении родителей к школьному питанию, почти 90% 

отозвались положительно и 100% опрошенных желают, чтобы горячим 

питанием были охвачены учащиеся всех ступеней образовательного 

учреждения. Во многих школах реализуется образовательные программы для 

школьников по формированию здорового и безопасного образа жизни, в том 

числе культуры здорового питания. В рамках образовательного процесса в 18 

школах реализуется программа «Разговор о правильном питании».  

       Вместе с тем, организация питания в образовательных учреждения 

требует совершенства. Несмотря на положительные изменения, система 

детского и школьного питания в районе остается недостаточно эффективной.     

В соответствии с СанПиН: 

для обучающихся образовательных учреждений необходимо 

организовывать двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Завтрак 

должен состоять из закуски, горячего блюда и горячего напитка, обед должен 

включать закуску, первое, второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы 

или птицы) и десерт (приложения №3,4); 

ежедневно в рацион двухразового питания следует включать мясо, 

молоко, сливочное и растительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с 

каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, кисломолочные продукты 

рекомендуется включать 1 раз в 2-3 дня.  

В ходе анализа выполнения натуральных норм продуктов питания, При 

анализе состояния здоровья детского и подросткового населения 

муниципального образования – Пригородный район, условий пребывания, 

воспитания и обучения детей и подростков в общеобразовательных 

учреждениях отмечено незначительное снижение первичной заболеваемости 

детей.  

Вместе с тем, чтобы процентный показатель состояния здоровья детей и 

подростков показывал рост увеличения количества детей 1 и 2 групп 

здоровья и снижения  заболеваемости детей и подростков  к которым могут 

быть  отнесены заболевания органов пищеварения, крови, желудочно-

кишечного тракта, эндокринные заболевания, необходимо совершенствовать 

организацию питания детей в образовательных учреждениях.  
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Также в образовательных учреждениях реализуется федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, которые предусматривают пребывание ребенка в школе с 9.00 

до 15.00 часов. По санитарным нормам между двумя приемами пищи время 

не должно превышать 3 – 4 часов. Отсутствие сбалансированного или 

недостаточное питание в дошкольном и младшем школьном возрасте 

приводит к отставанию в физическом и психическом развитии, которые, по 

мнению специалистов, практически невозможно скорректировать в 

дальнейшем.  

Актуальность программы заключается и в необходимости серьезно 

заниматься формированием культуры здоровья в системе общего 

образования, просвещения родительской общественности о принципах 

здорового питания, и обусловлена рядом объективных причин:фундамент 

здоровья человека закладывается в детском возрасте, а, следовательно, 

здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к здоровью 

целесообразно начать развивать именно в этот период; 

 в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, 

как система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально 

проецируемой деятельности; 

 школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании 

ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о 

факторах и способах сохранения и развития здоровья; 

 Привитие навыков здорового образа жизни формируются в детях 

совместно с родителями. Поэтому среди родителей необходимо проводить 

разъяснительную работу по данному направлению. 

  Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения 

Программы, сориентированы на личность ребенка, на создание в детском 

саду и школе условий для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков, на свободное сотрудничество педагогов, воспитателей, семьи на 

целенаправленное взаимодействие, обеспечивающее совершенствование 

организации питания. 

Требует продолжения работа по развитию системы поддержки 

талантливых учащихся. В районе создана система работы по выявлению и 

поддержке одаренных детей.  Выявление одаренных детей осуществляется на 

школьном уровне (проведение школьных олимпиад, конкурсных 

мероприятий и соревнований) и  на муниципальном уровне (проведение 

районных конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад). Расширяется 

олимпиадное движение и растет охват школьников научно-

исследовательскими конференциями.  

Ведущим направлением работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми является организация их участия во 

Всероссийской предметной олимпиаде. В 2015-2016 учебном году в 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

более 4 тыс. учащихся 5-11 классов. В муниципальном этапе -789 учащихся 

7-11 классов. Количество призеров-195 учащихся, победителей-79 учащихся 

Сформирована была  команда участников регионального этапа в количестве 

74  человека. 
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Было проведено более 85 районных  мероприятий интеллектуальной, 

творческой, патриотической, культурной, спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Учащиеся района приняли участие более чем в 40 различных 

региональных и всероссийских конкурсах. Более 85 учащихся стали 

призерами и победителями данных  мероприятий. 

В районе создана единая база данных победителей и призёров 

школьного и муниципального этапов олимпиады, мероприятий и конкурсов. 

 

 Значительную роль в выявлении и педагогическом сопровождении 

одаренных детей играет совместная деятельность общеобразовательных 

школ с учреждениями дополнительного образования детей. 

 В учреждениях дополнительного образования обучается 6350 

детей (Детско-юношеские спортивные школы №1 и 2, Станция юных 

натуралистов, Дом детского творчества), что составляет около 66,5% от 

общего числа учащихся района.  

В учреждениях дополнительного образования реализуются 

образовательные программы по следующим основным направлениям: 

техническое, спортивно-техническое творчество, физкультурно-спортивное, 

эколого-биологическое, туристско-краеведческое, художественно-

эстетическое, культурологическое направления. Созданы условия для 

посещения сельскими школьниками учреждений дополнительного 

образования проживающих в селе, выезжающих на занятия в учреждения 

дополнительного образования с.Октябрьское.  

В связи с введением нового стандарта начального общего образования 

общеобразовательными учреждениями часы внеурочной деятельности 

реализуются как самостоятельно, так и посредством сетевого взаимодействия 

с иными общеобразовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования детей. Использование сетевых форм 

взаимодействия позволяет реализовывать индивидуальные образовательные 

потребности учащихся общеобразовательных учреждений, обеспечивать 

содействие в обеспечении достижения ожидаемых образовательных 

результатов учащихся, в том числе одаренных детей.  

Расширяется сотрудничество Управления образования и 

образовательных учреждений с детской музыкальной и художественной 

школами с.Октябрьское и  населенных пунктов района (школы искусств в 

с.Сунжа и ст.Архонская, детские музыкальные школы в с.Ногир и с.Гизель и 

т.д.). 

В районе много талантливых детей и неординарных педагогов. 

Принятие подпрограммы «Одаренные дети муниципального образования  – 

Пригородный район  РСО-Алания  на 2016 год» обусловлено 

необходимостью поддержки и развития талантливых детей республики,  

существование районной программы должно позволить решить вопросы 

поддержки талантливой молодежи уже в момент формирования личности 

ребенка, вне зависимости от того в какой области знаний он проявляет 

способности и в каком населенном пункте района обучается. 
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Воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, 

охватывает все составляющие образовательной системы школы, что 

направлено на реализацию государственного, общественного и 

индивидуально-личностного заказа на качественное и доступное образование 

в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным 

направлением, которое основывается на ряде принципов и отвечает за 

формирование "воспитательной системы", "воспитывающей среды", 

"воспитательного потенциала обучения", "воспитательной деятельности". 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов местной власти, организаций и общественных 

объединений по формированию у населения высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и 

способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе" составной частью патриотического воспитания является 

военно-патриотическое воспитание граждан. 

Программа направлена на дальнейшее формирование патриотического 

сознания учащихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества, что в полной мере соответствует 

стратегическим целям государства по обеспечению стабильного и 

устойчивого социального развития, укреплению обороноспособности страны.  

     Программа включает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, 

направленных на становление патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования их активной жизненной позиции. 

     Проведение единой государственной политики в области патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации в республике, районе 

обеспечивает достижение целей патриотического воспитания путем 

плановой, непрерывной и согласованной деятельности всех 

заинтересованных ведомств, общественных организаций. 

     Происходящие процессы выдвинули ряд важных, качественно новых 

задач по созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного 

демократического государства, обеспечивающего конституционные свободы, 

права и обязанности граждан с полной гарантией их правовой и социальной 

защищенности. Это предполагает необходимость формирования у граждан, и  

прежде всего у подрастающего поколения высоких нравственных качеств, 

среди которых большое значение имеют патриотизм, гражданственность, 

толерантность, ответственность за судьбу Отечества и готовность к его 

защите.  

     В работе Управления образования, Управление культуры, отдела  по 

делам молодежи, физкультуры и спорта АМС МО - Пригородный район 
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работа по организации патриотического воспитания учащихся занимает одно 

из центральных мест.  На таких традиционных районных мероприятиях, 

организуемых Управлением образования и Домом детского творчества 

района, как «Мой Коста», «Живая газета», «Мальчик года», Вахта памяти, 

акция «Герои живут рядом» и многие другие затрагиваются вопросы 

патриотического воспитания. Ученики всех школ  чтят память погибших 

героев, ухаживают за памятниками Боевой славы и могилами ветеранов. В 

ряде школ созданы уголки Боевой славы,  экспозиции. В ходе поисковой 

работы проводится и краеведческая работа – по изучению населенных 

пунктов района, которых непосредственно коснулись события Великой 

Отечественной.  

     С 2003г. ребята собрали значительное число воспоминаний и материалов 

об участниках войны, выходцах из Пригородного района, которые стали 

содержанием рукописной книги «Фронтовики, вы выше всякой славы». С 

марта 2005г. Дом детского творчества района ежегодно проводит  районную 

операцию «Памятник», цель которой сохранение и надлежащее содержание 

памятников Боевой славы, воинских захоронений, могил ветеранов войны. 

Проводятся и другие традиционные мероприятия районного масштаба как на 

базе школ района, так и в ДДТ района : семинары для заместителей 

директоров и вожатых школ района, районный конкурс «Мальчик года», 

участие в республиканской военно-спортивной игре «Победа», «Зарница 

Алании». 

     На уровне каждой школы также проводятся мероприятия патриотической 

направленности: беседы и классные часы, посвященные героическому 

подвигу фронтовиков; конкурсы сочинений, рисунков, произведений 

декоративно-прикладного искусства, организация различных выставок, 

подготовка стендов; встречи с ветеранами, оказание им посильной помощи, 

их чествование; ежегодно в школах района проводится месячник оборонно-

массовой работы, день юного героя-антифашиста; у мемориалов павшим 

защитникам Отечества учащиеся школ вступают в ряды пионерской 

организации. 

     О том, что в образовательных учреждениях района проводится системная 

работа по патриотическому воспитанию учащихся свидетельствует и то, что 

в 2005, 2010, 2015годах большинство школьных и районных мероприятий 

было посвящено юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне 

и по результатам республиканской акции «След Великой Отечественной в 

моей семье» и «От трагедии войны к культуре мира» район занимал 1 место. 

К 70-летию Великой Победы   проводилась огромная работа.  Итоги работы 

за 2011-2015г.г. в рамках патриотической акции «Память, которой не будет 

конца»- 1 место в Республике. 

     В результате проводимой  в районе  работы уровень патриотического 

сознания граждан Российской Федерации в районе повышается.   

    Однако в настоящее время существует ряд проблем, препятствующих 

эффективной организации работы по патриотическому воспитанию 

молодежи, а именно: 

 несовершенство  научно-методической, информационно-аналитической   

базы по вопросам патриотического воспитания молодежи; 
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  недостаточно эффективная работа и незначительная популярность 

среди молодежи общественных объединений, ведущих патриотическую 

работу в молодежной среде; 

 отсутствие заинтересованности средств массовой информации в 

пропаганде патриотического воспитания детей и молодежи; 

 отсутствие системы координации деятельности заинтересованных 

структур различных ведомств, научных и образовательных учреждений, 

общественных   объединений, занимающихся гражданским и 

патриотическим воспитанием детей. 

     Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках 

данной Программы. 

Целесообразность решения данных проблем программно-целевым 

методом определяется следующими причинами: 

     - масштабность, высокая  значимость проблемы. Для дальнейшего 

развития системы патриотического воспитания необходимы повышение 

уровня его организационно-методического обеспечения, повышение уровня 

профессиональной подготовки организаторов и специалистов 

патриотического воспитания. 

- межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, 

перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий 

различных ведомств администрации  местного самоуправления МО-

Пригородный район, общественных объединений, средств массовой 

информации, культуры и более широкое использование возможностей сети 

Интернет; 

     - длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в 

течение ряда лет путем осуществления работ и комплекса мероприятий, 

взаимосвязанных по целям и задачам. 

Поддержание и развитие системы общего образования должно 

осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам исполнения мероприятий. Применение программно-целевого метода 

предоставит возможность более четко координировать действия по 

обеспечению стабильного функционирования и развития  муниципальной 

системы образования  на основе комплексного подхода, принципа 

адресности. 

 
2. Цели и задачи муниципальной Программы 

 

Основной целью Программы является развитие муниципальной 

системы образования МО-Пригородный район  в интересах формирования 

компетентной, социально активной, творческой личности; повышение 

доступности, качества и эффективности образования, соответствующего 

требованиям развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

1.Обеспечение устойчивого функционирования и поступательного 

развития учреждений образования. 
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2.Совершенствование   материально-технической базы муниципальных 

образовательных  учреждений  муниципального образования  - Пригородный 

район в соответствии с требованиями к оснащенности современного 

образовательного процесса, государственных образовательных стандартов. 

3.Организация качественного сбалансированного и рационального 

питания детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, и 

учащихся общеобразовательных учреждений в соответствии с 

существующими санитарными нормами и требованиями.  

4.Муниципальная поддержка одаренных учащихся, формирование 

общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка. 

5.Совершенствование системы гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей, подростков и молодежи 

Пригородного района. 

6.Повышение престижа педагогов образовательных организаций, 

реализующих программы  дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного  

образования  в муниципальных образовательных учреждениях. 

7.Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования – Пригородный район, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 
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Приложение № 3 

 к Положению  о порядке разработки,  утверждения, реализации 

 и мониторинга исполнения муниципальных 

 программ и ведомственных целевых 

 программ муниципального образования- 

Пригородный район РСО-Алания 

 

 

1. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты 

(колич .или 

кач.показатели) Год  

финанс

ирован

ия 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

е

т 

Создание  условий  для 

предоставления 

общедоступного бесплатного 

дошкольного образования 

В течение года 2017 53 655,0 94 329,0 36 232,0 
Управление 

образования, ДОУ  

обеспечение устойчивого 

функционирования 

учреждений 

В течение года 

2018 33 231,0 68 226,0 36 232,0 

Управление 

образования, ДОУ  

В течение года 

2019 33 231,0 89 415,0 36 232,0 

Управление 

образования, ДОУ  
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1. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич .или 

кач.показатели) Год  

финанс

ирован

ия 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

е

т 

Обеспечение 

общедоступным 

бесплатным и 

качественным общим 

образованием независимо 

от  социального и 

имущественного 

положения, места 

жительства, уровня 

развития и  здоровья 

ребёнка 

 

В течение года 2017 110 562,0 332 885,0 1 346,0 
Управление 

образования и ОУ  
обеспечение устойчивого 

функционирования 

учреждений образования,  в 

том числе:  

-обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных 

условий образовательного 

процесса в дошкольном, 

общем и дополнительном 

образовании; 

-повышение эффективности 

образовательного процесса; 

- обеспечение условий 

осуществления 

образовательного процесса, в 

полной мере. 

 

 

В течение года 2018 80 572,0 240 876,0  1 346,0 

 

 

Управление 

образования и ОУ  

 

 

 

В течение года 

2019 80 572,0 315 547,0 1 346,0 

 

 

 

 

Управление 

образования и  ОУ  



 
 

1. Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич .или 

кач.показатели) Год  

финансиров

ания 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

е

т 

Совершенствование 

системы гражданского, 

патриотического и 

духовно-нравственного 

воспитания детей, 

развитие одаренных 

детей, подростков и 

молодежи МО-

Пригородный район РСО-

Алания. 
 

В течение года 2017 480,0   
Управление образования 

и ОУ  

Повышение уровня 

патриотизма, гражданского 

долга и ответственности у 

представителей разных 

поколений; 

-возрастание социальной и 

трудовой активности детей и 

молодёжи; 

-воспитание уважения и 

доверия к государству, 

формирование готовности 

граждан к защите Отечества 

и службе в рядах 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации; 

-увеличение количества детей 

и молодежи, участвующих в 

проведении массовых 

мероприятий патриотической 

направленности.  

 

 

В течение года 2018 480,0   

 

 

Управление образования 

и ОУ  

 

 

 

В течение года 

2019 480,0   

 

 

 

 

Управление образования 

и  ОУ  
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1. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич 

.или кач.показатели) Год  

финансиров

ания 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

е

т 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования  в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 
 

В течение года 2017 57 352,0   

Управление образования, 

учреждления  

дополнительного  

образования детей 

Пригородного района 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

учреждений 

дополнительного 

образования,  в том 

числе:  

-обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

комфортных условий 

образовательного 

процесса в 

дополнительном 

образовании. 
 

 

В течение года 

2018 57 452,0   

 

Управление образования 

и учреждения 

дополнительного 

образования детей  

Пригородного района 

 

 

В течение года 

2019 57 452,0   

Управление образования 

и учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Пригородного района 
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1. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич 

.или кач.показатели) Год  

финанс

ирован

ия 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

 

Обеспечение деятельности 

Управления образования 

 

Обеспечение деятельности 

информационно – 

методический кабинет 

Управления образования 

АМС МО – Пригородный 

район 

В течение года 2017 10 022,0   

Управление 

образования АМС 

МО-Пригородный 

район  
Развитие моделей 

государственно-

общественного управления 

образовательными 

учреждениями; 

обеспечение экономической 

самостоятельности 

образовательных учреждений, 

усиление их ответственности 

за конечные результаты 

В течение года 

2018 10 119,0   

Управление 

образованияАМС МО-

Пригородный район  

В течение года 

2019 10 225,0   

Управление образования 

АМС МО-Пригородный 

район 
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1. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич .или 

кач.показатели) Год  

финанси

рования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования.   

В течение 

года 
2017  7 000,0  

Управление 

образования, ДОУ  

Семьи, имеющие детей-

дошкольников, посещающих 

детские сады, получат 

компенсацию в следующем 

размере:на первого ребенка 

20% от размера внесенной 

родителями платы, на второго 

ребенка - в размере 50% 

размера указанной 

родительской платы; на 

третьего ребенка и 

последующих детей - в размере 

70% размера фактически 

внесенной родительской платы. 

 

В течение 

года 
2018  5 110,0  

 

Управление 

образования, ДОУ  

 

 

 

В течение 

года 

2019  6 694,0  

 

 

 

Управление 

образования, ДОУ  
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3. Ожидаемые  результаты реализации Программы и показатели 

эффективности 

 

 Программа предусматривает объединение усилий исполнителей 

подпрограммы, образовательных учреждений  для достижения следующих 

результатов:  

Обеспечение устойчивого функционирования и поступательного 

развития учреждений образования. 

-Совершенствование материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательных учреждений в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

-Увеличение количества  школ, соответствующих современным 

требованиям в 2016 году. 

- Обеспечение 100% охвата питанием детей дошкольного возраста 

и малообеспеченных детей   школьного возраста в соответствии с 

существующими санитарно – эпидемиологическими требованиями. 

- Удельный вес образовательных учреждений от общего 

количества образовательных учреждений, реализующих программы по 

формированию здорового образа жизни должен дойти  до 60%. 

- Доля детей, принимающих участие в научно-исследовательской 

деятельности от общей численности детей в ОУ -10%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе ее проведения от общей численности детей в ОУ- 50%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном  этапе ее проведения от общей численности детей в ОУ -

15%. 

- Доля   участников всероссийской олимпиады школьников на 

региональном  этапе ее проведения от общей численности детей в ОУ -4%. 

-Положительная динамика количества победителей конкурсов, 

олимпиад. 

-Увеличение числа дополнительных образовательных программ, 

направленных на работу с одаренными детьми. 

-Повышение уровня патриотизма, гражданского долга и 

ответственности у представителей разных поколений. 

-Увеличение количества детей и молодежи, участвующих в 

проведении массовых мероприятий. 
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4 Перечень мероприятий Программы  

 

Достижение  цели и решение задач Программы обеспечивается за счет 

реализации   подпрограмм: 

1. «Развитие дошкольного образования  муниципального 

образования  – Пригородный район РСО – Алания» 

2.  «Осуществление полномочий по обеспечению государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования  – Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания» 

3. «Развитие начального, основного, среднего  общего  образования   

в муниципальном  образовании  – Пригородный район РСО – Алания» 

4. «Осуществление полномочий по обеспечению государственных 

гарантий прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования  в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования  – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания » 

5. «Развитие дополнительного  образования   в муниципальном  

образовании  – Пригородный район РСО – Алания» 

6. «Одаренные дети муниципального образования  – Пригородный 

район  РСО-Алания» 

7. «Оснащение  муниципальных образовательных учреждений  

муниципального образования  – Пригородный район РСО – Алания» 

8. «Организация питания в образовательных учреждениях    

муниципального образования  – Пригородный район РСО - Алания» 

9. «Совершенствование системы воспитания детей и молодёжи в 

образовательных учреждениях муниципального образования  – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания» 

10. «Социальная помощь родителям за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования  

– Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 

5. Сроки и этапы  реализации Программы 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017-2019 годы 

Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не 

предусматривается. 

6. Механизм реализации Программы 

Для реализации Программы планируется  привлечение средств районного 

бюджета и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания 

согласно плану реализации мероприятий Программы. 
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Реализация муниципальной программы осуществляется  

исполнителями муниципальной программы, определенными в 

муниципальной программе.  

Исполнители Программы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы 

в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения мероприятий муниципальной 

программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств в разрезе источников финансирования. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования программы составляет 666 285,0 тыс. руб. 

Из общего объема финансирование за счет средств бюджета муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания 

составляет  232 071,0 тыс. руб. 

- финансирование за счет средств республиканского бюджета Республики 

Северная Осетия-Алания составляет  434 214,0 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

Потребность в финансировании Программы в разрезе подпрограмм: 

 
 По годам, тыс. рублей 

Всего 

 

 

 

В том числе: 

2017 2018 2019 

Подпрограмма «Развитие системы  

дошкольного образования  в 

муниципальном образовании – 

Пригородный район РСО – Алания» 

на 2017-2019 годы 

 

147 984,0 101 457,0 122 646,0 
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Подпрограмма «Развитие 

начального, основного, среднего  

общего  образования   в 

муниципальном  образовании  – 

Пригородный район 

РСО – Алания» на 2017-2019 годы 

443 447,0 321 448,0 396 119,0 

Подпрограмма  « Иные мероприятия в 

системе образования и развития детей в 

образовательных учреждениях 

муниципального образования  – 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания» на 2017-

2019 годы 

480,0 480,0 480,0 

Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного  образования 

детей   в муниципальном  

образовании  – Пригородный район 

РСО – Алания» на 2017-2019годы 

57 352,0 57 452,0 57 452,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

создания условий для реализации 

муниципальной программы « 

Развитие образования    в 

муниципальном  образовании  – 

Пригородный район 

РСО – Алания» на 2017-2019 годы 

10 022,0 10 119,0 10 225,0 

Подпрограмма «Социальная 

помощь родителям за содержание 

детей в муниципальных 

образовательных учреждениях 

муниципального образования  – 

Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» на 2017-

2019 годы 

 

7 000,0 5 110,0 6 694,0 
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8.Управление реализацией Программы и  

контроль ее исполнения  

 

Управление Программой осуществляют Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, Управление культуры  администрации местного 

самоуправления – Пригородный район, отдел  по делам молодежи и спорта 

администрации местного самоуправления – Пригородный район  в функции 

которых входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район, Управление культуры  

администрации местного самоуправления – Пригородный район, отдел  по 

делам молодежи и спорта администрации местного самоуправления – 

Пригородный район  ежеквартально осуществляют мониторинг исполнения  

мероприятий Программы. Квартальные отчеты об исполнении Программы 

предоставляются в Управление экономики и прогнозирования 

администрации местного самоуправления до 20 числа, следующего за 

отчетным кварталом в соответствии с приложением № 1. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район, Управление культуры  

администрации местного самоуправления – Пригородный район, отдел  по 

делам молодежи и спорта администрации местного самоуправления – 

Пригородный район  ежегодно проводят оценку эффективности реализации 

Программы. Оценка эффективности реализации Программы отражается в 

годовом отчете о выполнении Программы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной Программы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия Программы. Годовой отчет  о 

выполнении Программы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 

Общее  управление Программой  осуществляет заместитель главы  

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район по взаимодействию с органами местного 

самоуправления, по социальным вопросам, образованию и культуре. 

 

 

 

9. Оценка эффективности реализации Программы. 
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Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга 

исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания, утвержденным постановлением главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район №1116 от 09.10.2013 г., по следующим критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и более 

от запланированных количественных и качественных          показателей, 

установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты реализации Программы 

и показатели эффективности» настоящей Программы, и исполнение  более 90 

% программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение уровня 

60-90% от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты реализации 

Программы и показатели эффективности» настоящей Программы, и 

исполнение 60- 90 % программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных          показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации Программы и показатели эффективности» настоящей 

Программы, и исполнение  менее 60  % программных мероприятий. 
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Отчет об исполнении Программы за ___________________________ 20__ г. 

Наименование Программы 

________________________________________________ 

Ответственное структурное 

подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограмм

ы 

Наименовани

е 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Финансировани

е по факту 

(тыс.руб) 

Фактическое 

исполнение 

за отчетный 

период 

(квартал) 

нарастающи

м итогом с 

начала 

отчетного 

года 

(тыс.руб) 

Сведения о 

выполнении, 

количественные и 

(или) качественные 

показатели, 

характеризующие 

выполнение 

программы 
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Приложение 1 к муниципальной Программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании – Пригородный 

район  РСО - Алания» на 2017-2019 годы 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район  РСО - 

Алания» на 2017-2019 годы 
 

 

Подпрограмма «Развитие системы  дошкольного образования  в 

муниципальном образовании – Пригородный район РСО – Алания» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 

образования в муниципальном образовании  – 

Пригородный район РСО – Алания» (далее - 

Подпрограмма) 

 

Основание для разработки 

подпрограммы (дата, 

номер, и наименование 

нормативных актов)  

Федеральный закон РФ "Об образовании в 

Российской Федерации", N 273-ФЗ от 

29.12.2012.                                                       

Закон РСО – Алания от 27.12.2013г. № 61 – РЗ 

«Об образовании в Республике Северная Осетия 

–Алания».                                                           

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 29.06.2015) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Заказчик подпрограммы 
Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 

Руководитель 

подпрограммы  

Начальник Управления образования 

администрации местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный 

район 

Разработчики 

подпрограммы 

Управление образования администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Координатор Бязрова А. А.. Гогичаева А.И. 
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подпрограммы 

Цель подпрограммы 

Создать в районе условия стабильного 

функционирования и развития дошкольного 

образования. Обеспечить население 

общедоступным бесплатным и качественным 

дошкольным образованием независимо от 

 социального и имущественного положения, 

места жительства, уровня развития и  здоровья 

ребёнка; 

повысить престиж педагогов образовательных 

учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования. 

Основные задачи 

подпрограммы 

 -создание  условий  для предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

Целевые показатели и 

индикаторы  

подпрограммы  

-создание в  дошкольных образовательных 

учреждениях материально-технических условий 

для реализации Федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

-увеличение количества выполненных 

учреждениями предписаний территориальных 

органов Госпожнадзора;  

- увеличение количества выполненных 

учреждениями предписаний территориальных 

органов Роспотребнадзора;   

 -обеспечение безаварийной и 

энергоэффективной работы дошкольных 

образовательных учреждений; 

Сроки  и этапы реализации 

подпрограммы 

2017 -2019 годы 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

подпрограммы  

Управление образования АМС МО - 

Пригородный район, муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения 

района. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Объём планируемых затрат из средств 

муниципального бюджета – 372 087,0 тыс.руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

147 984,0 101 457,0 122 646,0 
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Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы  

-обеспечение устойчивого функционирования 

учреждений  дошкольного образования,  в том 

числе:  

-обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного 

процесса в дошкольном образовании; 

-повышение эффективности образовательного 

процесса;  

- обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, в полной мере 

отвечающих требованиям пожарной 

безопасности и действующих санитарных норм 

и правил в муниципальных дошкольных  

образовательных учреждениях; 

- обеспечить 100% охват 4 – 5 разовым 

питанием детей дошкольного возраста, 

посещающих детские сады  в соответствии с 

существующими санитарно – 

эпидемиологическими требованиями; 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом. 

 

Главное направление деятельности местных органов управления 

образованием – развитие образовательных систем на основе государственных 

требований, местных социально-экономических условий, национальных и 

культурно-исторических особенностей, ориентация на запросы социума, 

родителей, обучающихся и создание оптимальных условий для успешного 

обучения, развития и социализации подрастающего поколения.  

В настоящее время к полномочиям органов местного самоуправления  

в системе дошкольного образования отнесены организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами); создание 

условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 

в муниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования  муниципального 

образования  – Пригородный район РСО – Алания на 2017-2019 годы» (далее 

- подпрограмма) разработана в целях обеспечения условий для стабильного 

функционирования и развития муниципальной системы дошкольного 

образования, удовлетворения потребности населения муниципального 

образования – Пригородный район в получении доступного и качественного 

дошкольного образования. 

Для полноценного функционирования системы дошкольного 

образования  необходимо обеспечивать  качественное содержание зданий и 

прилегающих территорий, выполнять  требования, предъявляемые к 

современным условиям осуществления безопасного образовательного 

процесса. 

Поддержание и развитие учреждений  дошкольного образования  

должно осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам 

и срокам исполнения мероприятий.  

Применение программно-целевого метода предоставит возможность 

более четко координировать действия по обеспечению содержания 

consultantplus://offline/ref=B1F7BF297A157ED81B2EAD60AD42288BF6AD2AFDF4EAE003AF58D4E46331uCG
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муниципальных дошкольных образовательных учреждений на основе 

комплексного подхода, принципа адресности. 

В настоящее время одной из главных  задач в сфере образование 

является подъем престижа профессии педагога и совершенствование  

системы финансирования образования, которая должна мотивировать 

учителей к повышению качества работы педагогов. 

В соответствии с Постановлением  правительства РСО-Алания от 24  

января 2014 года № 10 «О порядке предоставления субвенции бюджетам 

муниципальных образований на осуществление полномочий Республики 

Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях» 

из республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания бюджету  

муниципального  района  предоставляется субвенция  на осуществление 

полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях. 

Полноценное, сбалансированное питание это важнейшее условие 

нормального функционирования человеческого организма, особенно в 

период роста и развития. На период от 2 до 6 лет, который ребёнок проводит 

в детском саду, приходится наиболее интенсивный соматический рост 

организма, сопровождающийся повышенными умственными и физическими 

нагрузками, способствует профилактике заболеваний, повышению 

работоспособности и создает условия для адекватной адаптации к 

окружающей среде. В связи с этим питание детей  образовательных 

учреждений сегодня приобретает все большую значимость и требует самого 

пристального внимания.  

  В подпрограмме  по организации питания детей и подростков 

образовательных учреждениях здоровье ребенка рассматривается не только 

как цель, содержание и результат образовательного процесса, но и как 

критерий оценки качества и эффективности педагогической деятельности. 

.  

2. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Цель и задачи подрограммы соответствуют целям и задачам 

социально-экономического развития муниципального образования – 

Пригородный район в части обеспечения условий для стабильного 

функционирования и создания условий для развития муниципальной 

системы образования. 
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Задачи, намеченные к решению в подпрограмме, соответствуют 

полномочиям Управления образования  АМС  МО - Пригородный район. 

Цель Подпрограммы: 

Обеспечение жителей района общедоступным бесплатным и 

качественным дошкольным образованием независимо от  социального и 

имущественного положения, места жительства, уровня развития и  здоровья 

ребёнка. 

Данная цель может быть  достигнута посредством решения 

следующей задачи  Подпрограммы: 

-создание  условий  для предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования. 

3. Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности. 

 

 Подпрограмма предусматривает объединение усилий 

исполнителей подпрограммы, образовательных учреждений  для достижения 

следующих результатов:  

-обеспечение устойчивого функционирования учреждений  дошкольного 

образования,  в том числе:  

-обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса в дошкольном образовании; 

-повышение эффективности образовательного процесса;  

- обеспечение условий осуществления образовательного процесса, в полной 

мере отвечающих требованиям пожарной безопасности и действующих 

санитарных норм и правил в муниципальных дошкольных  образовательных 

учреждениях. 
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2. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты 

(колич .или 

кач.показатели) Год  

финанс

ирован

ия 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

е

т 

Создание  условий  для 

предоставления общедоступного 

бесплатного дошкольного 

образования 

В течение года 2017 53 655,0 94 329,0 36 232,0 
Управление 

образования, ДОУ  

обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

учреждений 

В течение года 

2018 33 231,0 68 226,0 36 232,0 

Управление 

образования, ДОУ  

В течение года 

2019 33 231,0 89 415,0 36 232,0 

Управление 

образования, ДОУ  
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5.Сроки и этапы  реализации подпрограммы. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2017-2019 

годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

подпрограммы не предусматривается. 

 

6. Механизм реализации подпрограммы.  

 

Для реализации подпрограммы планируется ежегодное привлечение 

средств районного бюджета согласно плану реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется  

исполнителями муниципальной подпрограммы, определенными в 

муниципальной подпрограмме.  

 Исполнители подпрограммы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий 

на очередной финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств в разрезе источников финансирования.  

 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания. Ориентировочный объем финансирования мероприятий 

подрограммы на  составляет  120 117,0 тыс. рублей 

 

2017 год, тыс.руб. 2018 год, тыс.руб. 2019 год, тыс.руб. 

53 655,0 33 231,0 33 231,0 
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     В ходе  реализации  Подпрограммы  отдельные  мероприятия,  

объемы  и источники  их  финансирования могут корректироваться на 

основе анализа полученных результатов и с учетом средств,  выделяемых 

из бюджета муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

8.Управление реализацией подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, в функции которого входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежеквартально 

осуществляет мониторинг исполнения  мероприятий подпрограммы. 

Квартальные отчеты об исполнении подпрограммы предоставляются в 

Управление экономики и прогнозирования администрации местного 

самоуправления до 20 числа, следующего за отчетным кварталом в 

соответствии с приложением № 1 к подпрограмме  «Развитие образования 

в  муниципальном  образовании  – Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2017-2019 годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежегодно проводит 

оценку эффективности реализации подпрограммы. Оценка эффективности 

реализации подпрограммы отражается в годовом отчете о выполнении 

подпрограммы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной подпрограммы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия подпрограммы. Годовой отчет  

о выполнении подпрограммы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением 
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главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район №………по следующим критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и 

более от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение  более 90 % программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение 

уровня 60-90% от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение 60- 90 % программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных          показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» 

настоящей подпрограммы, и исполнение  менее 60  % программных 

мероприятий. 
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Приложение 1 к муниципальной 

подпрограмме «Развитие системы 

дошкольного образования  

муниципального образования  – 

Пригородный район РСО – Алания» 

Отчет об исполнении подпрограммы за ___________________________ 20__ 

г. 

Наименование подпрограммы 

________________________________________________ 

Ответственное структурное 

подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансирование 

по факту 

(тыс.руб) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

(квартал) 

нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года 

(тыс.руб) 

Сведения о выполнении, 

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие 

выполнение программы 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

план факт пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

          

          

          

          

 ИТОГО:         

 ВСЕГО:    
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район  РСО 

- Алания» на 2017-2019   годы 
 

Подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего  общего  

образования   в муниципальном  образовании  – Пригородный район 

РСО – Алания»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы 

7. Подпрограмма «Развитие начального, основного, 

среднего  общего  образования   в муниципальном  

образовании  – Пригородный район РСО – Алания»  

(далее - Подпрограмма) 

Основание для разработки 

подпрограммы (дата, номер, 

и наименование нормативных 

актов)  

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012.         Закон РСО – 

Алания от 27.12.2013г. № 61 – РЗ «Об образовании в 

Республике Северная Осетия – Алания».                                                           

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

Заказчик подпрограммы 
Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Руководитель подпрограммы  

Начальник Управления образования администрации 

местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район. 

Разработчики подпрограммы 

Управление образования администрации местного 

самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район. 

Координатор подпрограммы Бязрова А.А., Кокаева Б.З. Музаева Б.А. 

Цель подпрограммы 

Обеспечение жителей района общедоступным 

бесплатным и качественным общим образованием 

независимо от  социального и имущественного 

положения, места жительства, уровня развития и 

 здоровья ребёнка; 

-повышение престижа педагогов образовательных 

организаций, реализующих программы начального 
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общего, основного общего, среднего общего 

образования  в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях. 

Основные задачи 

подпрограммы 

 -создание  условий  для функционирования 

учреждений  общего образования; 

-обеспечение социальной поддержки  педагогических 

работников и младшего обслуживающего; персонала; 

  - создание условий для  роста качества общего 

образования. 

Целевые показатели и 

индикаторы  подпрограммы  

-создание в общеобразовательных учреждениях 

материально-технических условий для реализации  

образовательного стандарта образования; 

-увеличение количества выполненных учреждениями 

предписаний территориальных органов Госпожнадзора;  

- увеличение количества выполненных учреждениями 

предписаний территориальных органов 

Роспотребнадзора;   

 - обеспечение безаварийной и энергоэффективной  

работы  учреждений. 

Сроки  и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

подпрограммы  

Управление образования АМС МО - Пригородный 

район, образовательные учреждения района. 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Объём планируемых затрат из средств муниципального 

бюджета – 1 161 014,0 тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

443 447,0 321 448,0  396 119,0 
 

Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы  

- обеспечение устойчивого функционирования 

учреждений  общего образования,  в том числе:  

-Обеспечение комплексной безопасности и 

комфортных условий образовательного процесса в 

общем образовании; 

-повышение эффективности образовательного 

процесса;  

- обеспечение условий осуществления 

образовательного процесса, в полной мере отвечающих 

требованиям пожарной безопасности и действующих 

санитарных норм и правил в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 
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Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом. 

Главное направление деятельности местных органов управления 

образованием – развитие образовательных систем на основе государственных 

требований, местных социально-экономических условий, национальных и 

культурно-исторических особенностей, ориентация на запросы социума, 

родителей, обучающихся и создание оптимальных условий для успешного 

обучения, развития и социализации подрастающего поколения.  

В настоящее время к полномочиям органов местного самоуправления 

отнесены организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами); организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях; создание условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях; обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий. 

Подпрограмма «Развитие начального, основного, среднего  общего  

образования   в муниципальном  образовании  – Пригородный район РСО – 

Алания на 2017-2019 годы» (далее - Подпрограмма) разработана в целях 

обеспечения условий для стабильного функционирования и развития 

муниципальной системы образования, удовлетворения потребности 

населения муниципального образования – Пригородный район в получении 

доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования. 

Для полноценного функционирования общеобразовательных 

учреждений необходимо обеспечивать  качественное содержание зданий и 

прилегающих территорий, выполнять  требования, предъявляемые к 

современным условиям осуществления безопасного образовательного 

процесса. 

consultantplus://offline/ref=B1F7BF297A157ED81B2EAD60AD42288BF6AD2AFDF4EAE003AF58D4E46331uCG
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Поддержание и развитие учреждений  общего образования  должно 

осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и 

срокам исполнения мероприятий.  

Применение программно-целевого метода предоставит возможность 

более четко координировать действия по обеспечению содержания 

муниципальных общеобразовательных учреждений на основе комплексного 

подхода, принципа адресности. 

 

4. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Цель и задачи подрограммы соответствуют целям и задачам 

социально-экономического развития муниципального образования – 

Пригородный район в части обеспечения условий для стабильного 

функционирования и создания условий для развития муниципальной 

системы образования. 

Задачи, намеченные к решению в подпрограмме, соответствуют 

полномочиям Управления образования  АМС  МО - Пригородный район. 

Цель Подпрограммы: 

Обеспечение стабильного функционирования муниципальной системы 

образования 

Данная цель может быть  достигнута посредством решения 

следующих задач  Подпрограммы: 

-обеспечение условий  для предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования; 

-обеспечение функционирования учреждений  общего образования; 

-обеспечение функционирования  учреждений  дополнительного образования 

 

5. Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности. 
 

 Подпрограмма предусматривает объединение усилий 

исполнителей подпрограммы, образовательных учреждений  для достижения 

следующих результатов:  

- обеспечение устойчивого функционирования учреждений образования,  

в том числе:  

-обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном 

образовании; 

-повышение эффективности образовательного процесса; 

- обеспечение условий осуществления образовательного процесса, в полной 

мере отвечающих требованиям пожарной безопасности и действующих 

санитарных норм и правил в муниципальных образовательных учреждениях.
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3. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич .или 

кач.показатели) Год  

финанс

ирован

ия 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

е

т 

Обеспечение 

общедоступным 

бесплатным и 

качественным общим 

образованием независимо 

от  социального и 

имущественного 

положения, места 

жительства, уровня 

развития и  здоровья 

ребёнка 

 

В течение года 2017 110 562,0 332 885,0 1 346,0 

Управление 

образования и 

ОУ  

обеспечение устойчивого 

функционирования 

учреждений образования,  в 

том числе:  

-обеспечение комплексной 

безопасности и комфортных 

условий образовательного 

процесса в дошкольном, 

общем и дополнительном 

образовании; 

-повышение эффективности 

образовательного процесса; 

- обеспечение условий 

осуществления 

образовательного процесса, в 

полной мере. 

 

 

В течение года 
2018 80 572,0 240 876,0  1 346,0 

 

 

Управление 

образования и 

ОУ  

 

 

 

 

 

В течение года 
2019 80 572,0 315 547,0 1 346,0 

 

 

 

 

Управление 

образования и  

ОУ  
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5.Сроки и этапы  реализации подпрограммы. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2017-2019 

годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

подпрограммы не предусматривается. 

 

2017 год, тыс.руб. 2018 год, тыс.руб. 2019 год, тыс.руб. 

443 447,0 321 448,0 396 119,0 

 

     В ходе  реализации  Подпрограммы  отдельные  мероприятия,  

объемы  и источники  их  финансирования могут корректироваться на 

основе анализа полученных результатов и с учетом средств,  выделяемых 

из бюджета муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

6. Механизм реализации подпрограммы.  

Для реализации подпрограммы планируется ежегодное привлечение 

средств районного бюджета согласно плану реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется  

исполнителями муниципальной подпрограммы, определенными в 

муниципальной подпрограмме.  

 

Исполнители подпрограммы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий 

на очередной финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств в разрезе источников финансирования.  
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8. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания. Ориентировочный объем финансирования мероприятий 

подрограммы на составляет 271 706,0 тыс. рублей 

 

2017 год, тыс.руб. 2018 год, тыс.руб. 2019 год, тыс.руб. 

110 562,0,0 80 572,0 80 572,0 

 

8.Управление реализацией подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, в функции которого входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежеквартально 

осуществляет мониторинг исполнения  мероприятий подпрограммы. 

Квартальные отчеты об исполнении подпрограммы предоставляются в 

Управление экономики и прогнозирования администрации местного 

самоуправления до 20 числа, следующего за отчетным кварталом в 

соответствии с приложением № 1 к подпрограмме  «Развитие образования 

в  муниципальном  образовании  – Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2017-2019 годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежегодно проводит 

оценку эффективности реализации подпрограммы. Оценка эффективности 

реализации подпрограммы отражается в годовом отчете о выполнении 

подпрограммы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной подпрограммы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия подпрограммы. Годовой отчет  

о выполнении подпрограммы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 
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9. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением 

главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район № 1116 от 09.10.2013 г., по следующим 

критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и 

более от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение  более 90 % программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение 

уровня 60-90% от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение 60- 90 % программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных          показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» 

настоящей подпрограммы, и исполнение  менее 60  % программных 

мероприятий. 
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Приложение 2 к муниципальной 

подпрограмме «Развитие начального, 

основного, среднего  общего  

образования   в муниципальном  

образовании  – Пригородный район 

РСО – Алания» 

Отчет об исполнении подпрограммы за ___________________________ 20__ г. 

Наименование подпрограммы 

________________________________________________ 

Ответственное структурное 

подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансирование 

по факту (тыс.руб) 

Фактическое 

исполнение за отчетный 

период (квартал) 

нарастающим итогом с 

начала отчетного года 

(тыс.руб) 

Сведения о выполнении, 

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

программы 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

план факт пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

          

          

          

          

 ИТОГО:         

 ВСЕГО:    
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном образовании – 

Пригородный район  РСО - Алания» на 2017-2019 

годы. 
 

Подпрограмма «Иные мероприятия в системе образования и развития детей в 

образовательных учреждениях муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания»  
 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма « Иные мероприятия в системе образования и 

развития детей в образовательных учреждениях 

муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания»  (далее - 

Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

(дата, номер, и 

наименование 

нормативных актов)  

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012.         Закон РСО – Алания 

от 27.12.2013г. № 61 – РЗ «Об образовании в Республике 

Северная Осетия – Алания».                                                           

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район. 

Руководитель 

подпрограммы  

Начальник Управления образования администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный 

район. 

Разработчики 

подпрограммы 

Управление образования администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный 

район. 

Координатор 

подпрограммы 

Бязрова А.А. Кабисова А.Н. 

Цель 

подпрограммы 

Совершенствование системы гражданского, патриотического и 

духовно-нравственного воспитания детей, подростков и 

молодежи Пригородного района: 

поддержка одаренных и талантливых учащихся, формирование 

общей среды для проявления и развития способностей каждого 
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ребенка. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Систематизация и обеспечение необходимых условий для 

усиления воспитательной работы в системе общего 

образования. 

Проведение организаторской и иной деятельности по созданию 

условий для эффективной работы по патриотическому 

воспитанию учащихся и молодежи района. 

Проведение мероприятий, направленных на воспитание чувства 

толерантности, гражданина и патриота России путем изучения 

истории, правовой и государственной систем, государственной 

символики, памятных дат. 

Координация деятельности органов местного самоуправления, 

учреждений образования, культуры, общественных 

объединений по обеспечению патриотического воспитания 

учащихся, молодежи, привлечение общественности к решению 

проблем патриотического воспитания. 

Создание единого образовательного пространства для 

одаренного ребенка; 

оказание методической поддержки одаренным детям, а также 

родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, 

работающим с одаренными детьми; 

организация психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренного ребенка; 

развитие системы подготовки кадров, работающих с 

одаренными детьми; 

материальное обеспечение условий развития одаренных детей; 

создание системы поощрения одаренных детей, а также 

педагогов и учреждений, работающих с одаренными детьми; 

развитие системы мероприятий с одаренными детьми на 

межведомственном уровне. 

Целевые показатели 

и индикаторы 

подпрограммы  

Увеличение: 

 количества граждан, участвующих в мероприятиях, по 

отношению к общему количеству граждан; 

 количества граждан, положительно оценивающих результаты 

проведения мероприятий; 

 доли выполненных мероприятий по отношению к 

запланированному количеству; 

- доля участников всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном этапе ее проведения от общей численности 
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детей в ОУ; 

- Доля участников всероссийской олимпиады школьников на 

региональном этапе ее проведения от общей численности детей 

в ОУ; 

-Положительная динамика количества победителей конкурсов, 

олимпиад. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Участники 

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

подпрограммы  

Управление образования АМС МО - Пригородный район, 

Управление культуры АМС МО - Пригородный район, отдел по 

делам молодежи, физкультуры и спорта АМС МО - 

Пригородный район, образовательные учреждения, учреждения 

культуры района. 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

бюджета – 1 440,0 тыс.руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

480,0 480,0 480,0 
 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Доля выполненных мероприятий по отношению к 

запланированному количеству -100%. 

Повышение уровня патриотизма, гражданского долга и 

ответственности у представителей разных поколений. 

Возрастание социальной и трудовой активности граждан, 

особенно детей и молодёжи. 

Воспитание уважения и доверия к государству, формирование 

готовности граждан к защите Отечества и службе в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации, воинских 

формированиях и органах. 

Формирование в детско-молодежной среде гражданско-

патриотического сознания, чувств толерантной личности, 

сопричастности к судьбе Отечества. 

Увеличение количества детей и молодежи, участвующих в 

проведении массовых мероприятий патриотической 

направленности в соответствии с Подпрограммой. 

Привлечение общественных объединений к решению проблем 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

-Положительная динамика количества победителей конкурсов, 
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олимпиад. 

-Увеличение числа дополнительных образовательных 

программ, направленных на работу с одаренными детьми;  

-Увеличение числа педагогов, прошедших специализированные 

курсы по работе с одаренными детьми. 

 

6. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программно-целевым методом 

Сегодня под воспитанием в общеобразовательном учреждении все больше 

понимается создание условий для развития личности ребенка, его духовно-

нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного 

решения общих задач. 

Трансформации в обществе в значительной мере ослабили внимание к таким 

явлениям, как социально-духовные и нравственные ценности в подростковой и 

молодежной среде, заметно снизился интерес к особенностям формирования 

менталитета и мировоззрения молодых граждан. Вместе с тем процесс модернизации 

школы в итоге затронул не только организацию учебной деятельности, но и коренным 

образом изменил отношение к содержанию феномена воспитания в современной 

школе. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего 

образования, где воспитательная деятельность рассматривается как компонента 

педагогического процесса в каждом общеобразовательном учреждении, охватывает 

все составляющие образовательной системы школы, что направлено на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности 

общеобразовательного учреждения становится самостоятельным направлением, 

которое основывается на ряде принципов и отвечает за формирование 

"воспитательной системы", "воспитывающей среды", "воспитательного потенциала 

обучения", "воспитательной деятельности". 

Патриотическое воспитание - это систематическая и целенаправленная 

деятельность органов местной власти, организаций и общественных объединений по 

формированию у населения высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина - патриота 

Родины и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 

время. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 
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службе" составной частью патриотического воспитания является военно-

патриотическое воспитание граждан. 

Программа направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания 

учащихся как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 

общества, что в полной мере соответствует стратегическим целям государства по 

обеспечению стабильного и устойчивого социального развития, укреплению 

обороноспособности страны.  

Программа включает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию системы патриотического воспитания граждан, направленных на 

становление патриотизма в качестве нравственной основы формирования их активной 

жизненной позиции. 

Проведение единой государственной политики в области патриотического 

воспитания граждан Российской Федерации в республике, районе обеспечивает 

достижение целей патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и 

согласованной деятельности всех заинтересованных ведомств, общественных 

организаций. 

Происходящие процессы выдвинули ряд важных, качественно новых задач по 

созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного демократического 

государства, обеспечивающего конституционные свободы, права и обязанности 

граждан с полной гарантией их правовой и социальной защищенности. Это 

предполагает необходимость формирования у граждан, и прежде всего у 

подрастающего поколения высоких нравственных качеств, среди которых большое 

значение имеют патриотизм, гражданственность, толерантность, ответственность за 

судьбу Отечества и готовность к его защите.  

В работе Управления образования, Управление культуры, отдела по делам 

молодежи, физкультуры и спорта АМС МО - Пригородный район работа по 

организации патриотического воспитания учащихся занимает одно из центральных 

мест.  На таких традиционных районных мероприятиях, организуемых Управлением 

образования и Домом детского творчества района, как «Мой Коста», «Живая газета», 

«Мальчик года», Вахта памяти, акция «Герои живут рядом» и многие другие 

затрагиваются вопросы патриотического воспитания. Ученики всех школ чтят память 

погибших героев, ухаживают за памятниками Боевой славы и могилами ветеранов. В 

ряде школ созданы уголки Боевой славы, экспозиции, в ряде школ функционируют 

музеи (в канун 70-летия Великой Победы был открыт музей в МБОУ СОШ №1 

ст.Архонская). Также  Музеи и «Уголки Боевой славы» функционируют и в ряде 

других общеобразовательных учреждений.  В ходе поисковой работы проводится и 

краеведческая работа – по изучению населенных пунктов района, которых 

непосредственно коснулись события Великой Отечественной.  

С 2003г. ребята собрали значительное число воспоминаний и материалов об 

участниках войны, выходцах из Пригородного района, которые стали содержанием 

рукописной книги «Фронтовики, вы выше всякой славы».  
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Обучающихся творческого объединения «Ровесники» ДДТ на базе СОШ с. 

Комгарон, которые вместе со своим руководителем Цхурбаевой Зарой Цыппуевной по 

исследовательским работам учащихся района, собранным воспоминаниям, 

фотографиям и документам собрали книгу о фронтовиках и назвали ее в честь 

республиканской патриотической акции «Память, которой не будет конца». Вся работа 

«Ровесников» побудила преобразовать направление работы творческого объединения 

в патриотический Клуб. Поисковая работа, которой занимаются учащиеся на 

протяжении ряда лет, учитывая ее важность и актуальность, была освещена в 

средствах массовой информации – районной газете, газете «Северная Осетия», а также 

на местном и центральном телевидении. 

С марта 2005г. Дом детского творчества района ежегодно проводит районную 

операцию «Памятник», цель которой сохранение и надлежащее содержание 

памятников Боевой славы, воинских захоронений, могил ветеранов войны. Проводятся 

и другие традиционные мероприятия районного масштаба как на базе школ района, 

так и в ДДТ района: семинары для заместителей директоров школ района, районный 

конкурс «Мальчик года», участие в республиканской военно-спортивной игре 

«Победа», «Зарница Алании». 

На уровне каждой школы также проводятся мероприятия патриотической 

направленности: беседы и классные часы, посвященные героическому подвигу 

фронтовиков; конкурсы сочинений, рисунков, произведений декоративно-прикладного 

искусства, организация различных выставок, подготовка стендов; встречи с 

ветеранами, оказание им посильной помощи, их чествование; ежегодно в школах 

района проводится месячник оборонно-массовой работы, день юного героя-

антифашиста; у мемориалов павшим защитникам Отечества учащиеся школ вступают 

в ряды пионерской организации. 

Важным событием для нашего района стало в год 70-летия Великой Победы 

присвоение школам имен Героев Советского Союза: СОШ с.Михайловское отныне 

будет носить имя Героя Советского союза Аркадия Михайловича Селютина, а СОШ 

№1 ст. Архонская имя Петра Владимировича Масленникова, оба Героя – выпускники 

этих школ. Имена героев школы будут носить с честью, а ученики будут стараться 

быть достойными своих земляков. 

Очень важно донести до нынешних детей, молодежи важность той Великой 

Победы, уважение к памяти воинов-освободителей, которые погибли, но завещали нам 

беречь мир! Слишком уж дорого далась нам эта Победа! В этом смысле показательна 

работа учащихся из СОШ №2 ст.Архонская, которые отыскали могилу сержанта Павла 

Доценко, который погиб, защищая осетинскую землю. Со школой связалась 

родственница героя, проживающая на Украине, с просьбой помочь в поисках, ребята 

отправили ответное письмо, что захоронение найдено, спустя некоторое время в адрес 

школы пришло письмо с благодарностью. Ребята детской организации «Русь» взяли 
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шефство над захоронением. На таких примерах и воспитываются будущие патриоты 

своей Родины! 

В итоге, по результатам республиканской патриотической акции, посвященной 

70-летию Победы «Память, которой не будет конца», район был признан одним из 

самых результативных, как и в двух предыдущих акциях с 2005 г. «След Великой 

Отечественной в моей семье» и «От трагедии войны – к культуре мира». В эту общую 

победу района внесли свою частичку все образовательные учреждения - более 300 

необычайно красочных грамот было подготовлено оргкомитетом районной 

патриотической акции учащимся, педагогам, командам, школам в целом, которые 

были вручены на торжественном заключительном мероприятии, которое состоялось в 

ДДТ 19 мая – в День пионерии. Вместе с тем были выделены более результативные 

образовательные учреждения – СОШ с. Михайловское, СОШ с. Н. Саниба и СОШ №1 

и №2 ст. Архонская. 

С 2016 года общеобразовательные учреждения района продолжают участие в 

республиканской патриотической акции и вновь объявленной к 75-летию Победы 

«Ради  жизни на земле». 

Муниципальным казенным учреждением «Пригородная центральная 

библиотечная система» АМС МО-Пригородный район ежегодно проводится цикл 

мероприятий по патриотическому воспитанию (патриотические акции, вечера памяти, 

походы по местам боевой славы молодежи района), по правовому и гражданскому 

воспитанию (викторины), по историко-краеведческому воспитанию, экологии и 

краеведению. 

Управление образования совместно с Отделом по делам молодежи, физкультуры 

и спорта АМС МО - Пригородный район ежегодно проводит Районный конкурс, 

посвященный празднованию Дня защитника Отечества «Мальчик года», фотоконкурс, 

посвященный Дню победы в Великой Отечественной войне, организует встречи 

ветеранов Великой Отечественной войны, офицеров вооруженных сил республики с 

молодежью района, организует экскурсии учащихся школ по местам боевой славы. 

В результате проводимой в районе работы уровень патриотического сознания 

граждан Российской Федерации в районе повышается.   

Однако в настоящее время существует ряд проблем, препятствующих 

эффективной организации работы по патриотическому воспитанию молодежи, а 

именно: 

несовершенство научно-методической, информационно-аналитической базы по 

вопросам патриотического воспитания молодежи; 

недостаточно эффективная работа и незначительная популярность среди 

молодежи общественных объединений, ведущих патриотическую работу в 

молодежной среде; 

отсутствие заинтересованности средств массовой информации в пропаганде 

патриотического воспитания детей и молодежи; 
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отсутствие системы координации деятельности заинтересованных структур 

различных ведомств, научных и образовательных учреждений, общественных 

объединений, занимающихся гражданским и патриотическим воспитанием детей. 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках данной 

подпрограммы. 

Целесообразность решения данных проблем программно-целевым методом 

определяется следующим и причинами: 

- масштабность, высокая значимость проблемы. Для дальнейшего развития 

системы патриотического воспитания необходимы повышение уровня его 

организационно-методического обеспечения, повышение уровня профессиональной 

подготовки организаторов и специалистов патриотического воспитания. 

- межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, 

требующих решения, потребуется консолидация усилий различных ведомств 

администрации местного самоуправления МО-Пригородный район, общественных 

объединений, средств массовой информации, культуры и более широкое 

использование возможностей сети Интернет; 

- длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение 

ряда лет путем осуществления работ и комплекса мероприятий, взаимосвязанных по 

целям и задачам. 

Для динамичного развития социально-экономической и общественной жизни 

республики необходим высокий уровень развития интеллектуальных и творческих 

ресурсов общества, среди которых значительное место занимают одаренные дети. В 

национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» одним из важнейших 

направлений является развитие системы поддержки одаренных детей.  

В районе создана система работы по выявлению и поддержке одаренных детей. 

Выявление одаренных детей осуществляется на школьном уровне (проведение 

школьных олимпиад, конкурсных мероприятий и соревнований) и на муниципальном 

уровне (проведение районных конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад). 

Расширяется олимпиадное движение и растет охват школьников научно-

исследовательскими конференциями.  

Ведущим направлением работы с одаренными и высокомотивированными 

детьми является организация их участия во Всероссийской предметной олимпиаде. В 

2015-2016 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие более 4 тыс. учащихся 5-11 классов (более 40%). В муниципальном 

этапе - 781 учащихся 7-11 классов. Победителей-79 обучающихся, призеров-195 

Сформирована команда участников регионального этапа в количестве 74 человек. 

Результат Республиканского этап олимпиады школьников в  2016 году- 2 победителя. 

Программа направлена на увеличение числа победителей и призеров 

республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников.  
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В 2016 году было проведено более 80 районных мероприятий интеллектуальной, 

творческой, патриотической, культурной, спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Учащиеся района приняли участие более чем в 40 различных региональных и 

всероссийских конкурсах. Более 100 учащихся стали призерами и победителями 

данных мероприятий.  

В районе создана единая база данных победителей и призёров школьного и 

муниципального этапов олимпиады, мероприятий и конкурсов.  

Значительную роль в выявлении и педагогическом сопровождении одаренных 

детей играет совместная деятельность общеобразовательных школ с учреждениями 

дополнительного образования детей. 

В районе много талантливых детей и неординарных педагогов. Учащийся СОШ 

№1 с.Чермен Сланов Тимур (неоднократный победитель республиканских, 

Всероссийских и международных музыкальных конкурсов) – восходящая звездочка 

вокального искусства, получает персональную премию из бюджета района в размере 4 

тыс.руб. с 1 января 2010г.  

Министерством образования и науки Республики Северная Осетия — Алания 

создана очно-заочная школа для одаренных детей, в период зимних и летних каникул в 

рамках деятельности этой школы организуются лагеря отдыха для одаренных детей (в 

том числе и из нашего района).  

Принятие подпрограммы обусловлено необходимостью поддержки и развития 

талантливых детей республики, реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа», а существование районной программы должно 

позволить решить вопросы поддержки талантливой молодежи уже в момент 

формирования личности ребенка, вне зависимости от того в какой области знаний он 

проявляет способности и в каком населенном пункте района обучается. 

Применение программно-целевого метода предоставит возможность более четко 

координировать работу с одаренными детьми на основе комплексного подхода, 

принципа адресности. 

 

7. Цели и задачи подпрограммы 

Основной целью Программы является дальнейшее развитие и 

совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей, подростков и молодежи района.  

 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие задачи:  
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- систематизация и обеспечение необходимых условий для усиления 

воспитательной компоненты в системе общего образования; 

- проведение организаторской и иной деятельности по созданию условий для 

эффективной работы по патриотическому воспитанию учащихся и молодежи района; 

- проведение мероприятий, направленных на воспитание чувства толерантности, 

гражданина и патриота России путем изучения истории, правовой и государственной 

систем, государственной символики, памятных дат; 

- координация деятельности органов местного самоуправления, учреждений 

образования, культуры, общественных объединений по обеспечению 

патриотического воспитания учащихся, молодежи, привлечение общественности к 

решению проблем патриотического воспитания. 

- муниципальная поддержка одаренных учащихся, формирование общей среды 

для проявления и развития способностей каждого ребенка. 

Задачи Программы: 

-создание единого образовательного пространства для одаренного ребенка; 

-оказание методической поддержки одаренным детям, а также родителям 

(лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с одаренными детьми; 

-организация психолого-педагогического сопровождения развития одаренного 

ребенка; 

-развитие системы подготовки кадров, работающих с одаренными детьми; 

-материальное обеспечение условий развития одаренных детей; 

-создание системы поощрения одаренных детей, а также педагогов и 

учреждений, работающих с одаренными детьми; 

-развитие системы мероприятий с одаренными детьми на межведомственном 

уровне. 

8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности 
Конечным результатом реализации Программы предполагается: 

повышение уровня патриотизма, гражданского долга и ответственности у 

представителей разных поколений; 

возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно детей и 

молодёжи; 

воспитание уважения и доверия к государству, формирование готовности 

граждан к защите Отечества и службе в рядах Вооружённых Сил Российской 

Федерации, воинских формированиях и органах; 

формирование в детско-молодежной среде гражданско-патриотического 

сознания, чувств толерантной личности, сопричастности к судьбе Отечества; 

увеличение количества детей и молодежи, участвующих в проведении массовых 

мероприятий патриотической направленности в соответствии с Программой; 

привлечение общественных объединений к решению проблем патриотического 

воспитания детей и молодежи. 
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доля детей, принимающих участие в научно-исследовательской деятельности от 

общей численности детей в ОУ -5%; 

доля участников всероссийской олимпиады школьников на школьном этапе ее 

проведения от общей численности детей в ОУ- 50%; 

доля участников всероссийской олимпиады школьников на муниципальном 

этапе ее проведения от общей численности детей в ОУ -15%; 

доля участников всероссийской олимпиады школьников на региональном этапе 

ее проведения от общей численности детей в ОУ -2%; 

доля учащихся, принявших участие в дистанционных олимпиадах для 

школьников, проводимых сторонними организациями и учреждениями в общей 

численности обучающихся -5%; 

положительная динамика количества победителей конкурсов, олимпиад. 

увеличение числа дополнительных образовательных программ, направленных на 

работу с одаренными детьми;  

увеличение числа педагогов, прошедших специализированные курсы по работе с 

одаренными детьми. 
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4. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич .или 

кач.показатели) Год  

финансиров

ания 

В том числе: 

М
ес

т

. б
ю

д

ж
. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д

ж
. 

в
н

еб

ю
д

ж

ет
 

Совершенствование системы 

гражданского, патриотического 

и духовно-нравственного 

воспитания детей, развитие 

одаренных детей, подростков и 

молодежи МО-Пригородный 

район РСО-Алания. 

 

В течение года 2017 480,0   
Управление образования 

и ОУ  

Повышение уровня 

патриотизма, гражданского 

долга и ответственности у 

представителей разных 

поколений; 

-возрастание социальной и 

трудовой активности детей и 

молодёжи; 

-воспитание уважения и 

доверия к государству, 

формирование готовности 

граждан к защите Отечества и 

службе в рядах Вооружённых 

Сил Российской Федерации; 

-увеличение количества детей и 

молодежи, участвующих в 

проведении массовых 

мероприятий патриотической 

направленности.  

 

 

В течение года 
2018 480,0   

 

 

Управление образования 

и ОУ  

 

 

 

 

 

В течение года 

2019 480,0   

 

 

 

 

Управление образования 

и  ОУ  
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5.Сроки и этапы реализации. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2017-2019 годы. 

Выделение отдельных этапов реализации муниципальной подпрограммы не 

предусматривается. 

 

2017 год, тыс.руб. 2018 год, тыс.руб. 2019 год, тыс.руб. 

480,0 480,0 480,0 

 

6. Механизм реализации подпрограммы.  

Для реализации подпрограммы планируется ежегодное привлечение средств 

районного бюджета согласно плану реализации мероприятий подпрограммы. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется исполнителями 

муниципальной подпрограммы, определенными в муниципальной подпрограмме.  

 

Исполнители подпрограммы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в 

рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения мероприятий муниципальной программы; 

4) вносят предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации муниципальной 

программы, а также перечень программных мероприятий на очередной 

финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых средств в 

разрезе источников финансирования.  

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания. 
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Ориентировочный объем финансирования мероприятий подрограммы составляет 

1 440,0 тыс. рублей, в том числе: 

 

2017 год, тыс.руб. 2018 год, тыс.руб. 2019 год, тыс.руб. 

480,0 480,0 480,0 

 

 В ходе реализации Подпрограммы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом средств, выделяемых из бюджета 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания. 

 

7.Управление реализацией подпрограммы 

Управление Программой осуществляют Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, Управление культуры администрации местного 

самоуправления – Пригородный район, отдел по делам молодежи и спорта 

администрации местного самоуправления – Пригородный район в функции 

которых входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район, Управление культуры 

администрации местного самоуправления – Пригородный район, отдел по делам 

молодежи и спорта администрации местного самоуправления – Пригородный 

район ежеквартально осуществляют мониторинг исполнения мероприятий 

Программы. Квартальные отчеты об исполнении Программы предоставляются в 

Управление экономики и прогнозирования администрации местного 

самоуправления до 20 числа, следующего за отчетным кварталом в соответствии с 

приложением № 3 к подпрограмме  «Развитие образования в  муниципальном  

образовании  – Пригородный район Республики Северная Осетия - Алания  на 

2017-2019 годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район, Управление культуры 

администрации местного самоуправления – Пригородный район, отдел по делам 

молодежи и спорта администрации местного самоуправления – Пригородный 

район ежегодно проводят оценку эффективности реализации Программы. Оценка 

эффективности реализации Программы отражается в годовом отчете о 

выполнении Программы. 
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Годовой отчет о выполнении муниципальной Программы с результатами 

оценки эффективности их реализации, включая меры по повышению 

эффективности, предоставляются в Управление экономики и прогнозирования 

администрации местного самоуправления не позднее 1 марта года, следующего за 

годом действия Программы. Годовой отчет о выполнении Программы состоит из 

табличной части и текстовой (пояснительная записка). 

Общее управление Программой осуществляет заместитель главы 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район по работе с органами местного самоуправления и 

населением. 

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с 

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга 

исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная Осетия 

– Алания, утвержденным постановлением главы администрации местного 

самоуправления муниципального образования – Пригородный район № 1116 от 

09.10.2013 г., по следующим критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и более от 

запланированных количественных и качественных показателей, установленных в 

разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности» настоящей подпрограммы, и исполнение более 90 % 

программных мероприятий; 

-удовлетворительная эффективность реализации - достижение уровня 60-

90% от запланированных количественных и качественных  показателей, 

установленных в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и 

показатели эффективности» настоящей подпрограммы, и исполнение 60- 90 % 

программных мероприятий; 

-низкая эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение менее 60 % программных мероприятий. 
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Отчет об исполнении подпрограммы за ___________________________ 20__ 

г. 

Наименование подпрограммы 

________________________________________________ 

Ответственное структурное 

подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансирование 

по факту 

(тыс.руб) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

(квартал) 

нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года 

(тыс.руб) 

Сведения о выполнении, 

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие 

выполнение программы 

М
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ет
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п
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. 
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. 
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Р
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п
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т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

и
ст

о
ч

н
. 

план факт пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

          

          

          

          

 ИТОГО:         

 ВСЕГО:    

 

Приложение 1 к муниципальной подпрограмме «Иные 

мероприятия в системе образования и развития детей в 

образовательных учреждениях муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания» на 2017 год 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район  РСО 

- Алания» на 2017 -2019 годы 
 

 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного  образования детей   

в муниципальном  образовании  – Пригородный район РСО – Алания»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

8. Подпрограмма «Развитие дополнительного  

образования   в муниципальном  образовании  – 

Пригородный район РСО – Алания»  (далее - 

Подпрограмма) 

Основание для разработки 

подпрограммы (дата, номер, 

и наименование 

нормативных актов)  

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012.         Закон РСО – 

Алания от 27.12.2013г. № 61 – РЗ «Об образовании в 

Республике Северная Осетия – Алания».                                                           

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Заказчик подпрограммы 
Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район. 

Руководитель 

подпрограммы  

Начальник Управления образования администрации 

местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район. 

Разработчики 

подпрограммы 

Управление образования администрации местного 

самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район. 

Координатор подпрограммы Бязрова А.А. Кабисова А.Н. 

Цель подпрограммы 

Устойчивое развитие сферы дополнительного 

образования детей, обеспечивающее улучшение качества 

услуг и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него 

ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения. 

Основные задачи  -создание условий для стабильного функционирования  
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подпрограммы учреждений  дополнительного образования; 

-обеспечение социальной поддержки  педагогическим 

работникам системы дополнительного образования. 

Целевые показатели и 

индикаторы  подпрограммы  

-создание в учреждениях дополнительного образования 

детей материально-технических условий для реализации  

образовательных программ; 

-увеличение количества выполненных учреждениями 

предписаний территориальных органов Госпожнадзора;  

-обеспечение безаварийной и энергоэффективной работы 

учреждений. 

Сроки  и этапы реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

Участники (исполнители) 

основных мероприятий 

подпрограммы  

Управление образования АМС МО - Пригородный район, 

муниципальные учреждения  дополнительного 

образования детей.  

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Объём планируемых затрат из средств муниципального 

бюджета – 172 756,0 тыс. руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

57 352,0 57 702,0 57 702,0 

 
 

Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы  

- обеспечение устойчивого функционирования 

учреждений дополнительного образования,  в том числе:  

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных 

условий образовательного процесса дополнительном 

образовании; 

-повышение эффективности образовательного процесса;  

- обеспечение условий осуществления образовательного 

процесса, в полной мере отвечающих требованиям 

пожарной безопасности и действующих санитарных норм 

и правил в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного образования. 

 

9. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом. 

 

Главное направление деятельности местных органов управления 

образованием – развитие образовательной  системы на основе 

государственных требований, местных социально-экономических условий, 

национальных и культурно-исторических особенностей, ориентация на 

запросы социума, родителей, обучающихся и создание оптимальных условий 
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для успешного обучения, развития и социализации подрастающего 

поколения.  

В настоящее время к полномочиям органов местного самоуправления в 

области дополнительного образования отнесены организация предоставления 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях; обеспечение содержания 

зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий. 

Подпрограмма «Развитие дополнительного  образования   в 

муниципальном  образовании  – Пригородный район РСО – Алания на 2016-

2019 годы» (далее - Подпрограмма) разработана в целях обеспечения 

условий для стабильного функционирования и развития муниципальной 

системы дополнительного  образования детей, удовлетворения потребности 

населения муниципального образования – Пригородный район в его 

получении.  

Для полноценного функционирования системы дополнительного 

образования  необходимо обеспечивать  качественное содержание зданий и 

прилегающих территорий, выполнять  требования, предъявляемые к 

современным условиям осуществления безопасного образовательного 

процесса. 

В настоящее время одной из главных  задач в сфере образование 

является подъем престижа профессии педагога и совершенствование  

системы финансирования образования, которая должна мотивировать 

учителей к повышению качества работы педагогов. 

Поддержание и развитие учреждений  дополнительного  образования  

должно осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам 

и срокам исполнения мероприятий.  

. 

10. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Цель и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам 

социально-экономического развития муниципального образования – 

Пригородный район в части обеспечения условий для стабильного 

функционирования и создания условий для развития дополнительного 

образования во всей муниципальной системе образования. 

Задачи, намеченные к решению в подпрограмме, соответствуют 

полномочиям Управления образования  АМС  МО - Пригородный район. 
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Цель Подпрограммы: 

Устойчивое развитие сферы дополнительного образования детей, 

обеспечивающее улучшение качества услуг и разнообразия ресурсов для 

социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации 

подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций 

для профессионального и жизненного самоопределения. 

Данная цель может быть  достигнута посредством решения 

следующих задач  Подпрограммы: 

-создание условий для стабильного функционирования  учреждений  

дополнительного образования; 

--обеспечение социальной поддержки  педагогическим работникам системы 

дополнительного образования. 

 

11. Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности. 
 

 Подпрограмма предусматривает объединение усилий 

исполнителей подпрограммы, образовательных учреждений  для достижения 

следующих результатов:  

- обеспечение устойчивого функционирования учреждений 

дополнительного образования,  в том числе:  

- обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса дополнительном образовании; 

-повышение эффективности образовательного процесса;  

- обеспечение условий осуществления образовательного процесса, в полной 

мере отвечающих требованиям пожарной безопасности и действующих 

санитарных норм и правил в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования. 
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5. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты 

(колич .или кач.показатели) Год  

финансиров

ания 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

е

т 

Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования  в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 
 

В течение года 2017 57 352,0,   

Управление образования, 

учреждления  дополнительного  

образования детей 

Пригородного района 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

учреждений 

дополнительного 

образования,  в том 

числе:  

-обеспечение 

комплексной 

безопасности и 

комфортных условий 

образовательного 

процесса в 

дополнительном 

образовании. 
 

 

В течение года 

2018 57 702,0   

 

Управление образования и 

учреждения дополнительного 

образования детей  

Пригородного района 

 

 

 

 

В течение года 

2019 57 702,0   

 

 

Управление образования и 

учреждения дополнительного 

образования детей 

Пригородного района 
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5.Сроки и этапы  реализации подпрограммы. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2017-2019 

годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

подпрограммы не предусматривается. 

 
 

 

6. Механизм реализации подпрограммы.  

 

Для реализации подпрограммы планируется ежегодное привлечение 

средств районного бюджета согласно плану реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется  

исполнителями муниципальной подпрограммы, определенными в 

муниципальной подпрограмме.  

 

Исполнители подпрограммы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий 

на очередной финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств в разрезе источников финансирования.  
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9. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания. Ориентировочный объем финансирования мероприятий 

подрограммы составляе 172 756,0 тыс.руб., в том числе: 

 

2017 год – 57 352,0  2018 год – 57 702,0  2019 год-57 702,0  

 

     В ходе  реализации  Подпрограммы  отдельные  мероприятия,  

объемы  и источники  их  финансирования могут корректироваться на 

основе анализа полученных результатов и с учетом средств,  выделяемых 

из бюджета муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

8.Управление реализацией подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, в функции которого входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежеквартально 

осуществляет мониторинг исполнения  мероприятий подпрограммы. 

Квартальные отчеты об исполнении подпрограммы предоставляются в 

Управление экономики и прогнозирования администрации местного 

самоуправления до 20 числа, следующего за отчетным кварталом в 

соответствии с приложением № 1 к подпрограмме  «Развитие образования 

в  муниципальном  образовании  – Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2017-2019 годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежегодно проводит 

оценку эффективности реализации подпрограммы. Оценка эффективности 

реализации подпрограммы отражается в годовом отчете о выполнении 

подпрограммы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной подпрограммы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия подпрограммы. Годовой отчет  
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о выполнении подпрограммы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением 

главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район №1116 от 09.10.2013 г., по следующим  

критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и 

более от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение  более 90 % программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение 

уровня 60-90% от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение 60- 90 % программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных          показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» 

настоящей подпрограммы, и исполнение  менее 60  % программных 

мероприятий. 

 



75 

 

Приложение 1 к муниципальной 

подпрограмме «Развитие 

дополнительного  образования   в 

муниципальном  образовании  – 

Пригородный район РСО – Алания» 

Отчет об исполнении подпрограммы за ___________________________ 20__ 

г. 

Наименование подпрограммы 

________________________________________________ 

Ответственное структурное 

подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансирование 

по факту 

(тыс.руб) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

(квартал) 

нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года 

(тыс.руб) 

Сведения о выполнении, 

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие 

выполнение программы 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

план факт пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

          

          

          

          

 ИТОГО:         

 ВСЕГО:    
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Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие образования 

в муниципальном образовании – Пригородный район  

РСО - Алания» на 2017-2019 годы 

 

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы «Развитие образования    в муниципальном  

образовании  – Пригородный район 

РСО – Алания» на 2017-2019 годы 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы    

Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы « Развитие образования    

в муниципальном  образовании  – Пригородный 

район 

РСО – Алания» на 2017-2019 годы 

 

Основание для 

разработки 

программы (дата, 

номер, и 

наименование 

нормативных 

актов)  

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012.         Закон РСО – 

Алания от 27.12.2013г. № 61 – РЗ «Об образовании в 

Республике Северная Осетия – Алания».                                                           
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Заказчик 

программы 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район. 

Руководитель 

программы  

Начальник Управления образования  администрации 

местного самоуправления муниципального образования 

– Пригородный район. 

 

Разработчики 

программы 

Управление образования  администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район. 

 

Координатор 

программы 

Бязрова А.А., Сабанова А.К. 

Цель программы 

Оптимизация системы Управления образованием и 

повышение эффективности управленческой 

деятельности. 

Основные задачи 

программы 

- Обеспечение деятельности Управления образования 

 - развитие моделей государственно-общественного 
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управления образовательными учреждениями; 

-создание независимой системы оценки качества 

образования 

 

- обеспечение экономической самодеятельности 

образовательных учреждений, усиление их 

ответственности за конечные результаты деятельности, 

повышение результативности сферы образования. 

Целевые 

показатели и 

индикаторы  

программы  

Подпрограмма основана на анализе современного 

состояния управленческой деятельности в системе 

образования района. 

 

Основной целью подпрограммы является оптимизация 

системы управления образованием и повышение 

эффективности управленческой деятельности. 

 

Сроки  и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы. 

 

Участники 

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

программы 

Управление образования администрации местного 

самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

30 366,0 тыс.руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

10 022,0 10 119,0 10 225,0 

. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

Развитие моделей государственно-общественного 

управления образовательными учреждениями; 

-обеспечение экономической самостоятельности 

образовательных учреждений, усиление их 

ответственности за конечные результаты деятельности, 

повышение результативности и прозрачности 

финансирования сферы образования; 

-формирование условий для перехода  муниципальных 

образовательных учреждений к новым формам 

организации деятельности  

-организация сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений для развития мобильности в сфере 

образования. 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом. 

Подпрограмма  разработана в целях обеспечения условий для 

стабильного функционирования, развития деятельности Управления 

образования. 

Стратегическим элементом новой системы Управления образования является 

управление по результатам. Стержнем управления является способность 

использовать на практике программно-целевой метод управления 

Для полноценного функционирования Аппарата Управления 

образования. Выполнять  требования, предъявляемые к современным 

условиям осуществления безопасного образовательного процесса. 

Программа направлена на дальнейшее формирование условий 

полноценного развития Аппарата Управления образования и  в полной мере 

соответствует стратегическим целям государства по обеспечению 

стабильного и устойчивого социального развития.  

     Программа включает комплекс мероприятий по дальнейшему развитию и 

совершенствованию деятельности Управления образования. 

   Происходящие процессы выдвинули ряд важных, качественно новых 

задач по созданию суверенного, экономически развитого, цивилизованного 

демократического государства, обеспечивающего конституционные свободы, 

права и обязанности граждан с полной гарантией их правовой и социальной 

защищенности.  

1. Цели и задачи подпрограммы. 
 Цель и задачи подрограммы соответствуют целям и задачам 

социально-экономического развития муниципального образования – 

Пригородный район в части обеспечения условий для стабильного 

функционирования и создания условий для развития Аппарата Управления 

образования и всей муниципальной системы образования. 

Задачи, намеченные к решению в подпрограмме, соответствуют 

полномочиям Управления образования  АМС  МО - Пригородный район. 

Цель  Подпрограммы: 

Обеспечение стабильного функционирования и деятельности Управления 

образования. Оптимизация системы Управления образования и повышение 

эффективности Управленческой деятельности.  

Данная цель может быть  достигнута посредством решения 

следующих задач  Подпрограммы: 

-обеспечение условий  для предоставления условий деятельности 

Управления образования. 

2. Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности. 
 Подпрограмма предусматривает объединение усилий 

исполнителей подпрограммы, образовательных учреждений  для достижения 

следующих результатов:  
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- обеспечение устойчивого функционирования Управления образования 

и  учреждений образования,  в том числе:  

-обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса в дошкольном, общем и дополнительном 

образовании; 

-повышение эффективности образовательного процесса; 

- обеспечение условий осуществления образовательного процесса, в полной 

мере отвечающих требованиям пожарной безопасности и действующих 

санитарных норм и правил в муниципальных образовательных учреждениях.
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6. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок исполнения Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич .или 

кач.показатели) Год  

финанси

рования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д
ж

ет
 

Обеспечение 

деятельности 

Управления образования 

 

Обеспечение 

деятельности 

информационно – 

методический кабинет 

Управления образования 

АМС МО – 

Пригородный район 

 

 

В течение года 2017 10 022,0   

Управление образования 

АМС МО-Пригородный 

район  

Развитие моделей 

государственно-

общественного 

управления 

образовательными 

учреждениями; 

обеспечение 

экономической 

самостоятельности 

образовательных 

учреждений, усиление их 

ответственности за 

конечные результаты 

В течение года 

2018 10 119,0   

Управление 

образованияАМС МО-

Пригородный район  

В течение года 

2019 10 225,0   

Управление образования 

АМС МО-Пригородный 

район 
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5.Сроки и этапы  реализации подпрограммы. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2017-2019 

годы   . Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

подпрограммы не предусматривается. 

6. Механизм реализации подпрограммы.  

 

Для реализации подпрограммы планируется ежегодное привлечение 

средств районного бюджета согласно плану реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется  

исполнителями муниципальной подпрограммы, определенными в 

муниципальной подпрограмме.  

Исполнители подпрограммы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы 

в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, 

выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые 

акты, необходимые для выполнения мероприятий муниципальной 

программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий на 

очередной финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств в разрезе источников финансирования.  

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания. Ориентировочный объем финансирования мероприятий 

подрограммы на 2017-2019 годы составляет 30 366,0 тыс. рублей. 



82 

 

2017 год – 10 022,0  2018 год- 10 119,0  2019 год-10 225,0 

 

           В ходе  реализации  Подпрограммы  отдельные  мероприятия,  объемы  

и источники  их  финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом средств,  выделяемых из бюджета 

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания. 

 

8.Управление реализацией подпрограммы. 

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, в функции которого входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежеквартально 

осуществляет мониторинг исполнения  мероприятий подпрограммы. 

Квартальные отчеты об исполнении подпрограммы предоставляются в 

Управление экономики и прогнозирования администрации местного 

самоуправления до 20 числа, следующего за отчетным кварталом в 

соответствии с приложением № 1 к подпрограмме  «Развитие образования в  

муниципальном  образовании  – Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания  на 2017-2019 годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежегодно проводит 

оценку эффективности реализации подпрограммы. Оценка эффективности 

реализации подпрограммы отражается в годовом отчете о выполнении 

подпрограммы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной подпрограммы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия подпрограммы. Годовой отчет  о 

выполнении подпрограммы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга 

исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
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муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия – Алания, утвержденным постановлением главы администрации 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район № 1116 от 09.10.2013 г., по следующим критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и более 

от запланированных количественных и качественных показателей, 

установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты реализации 

подпрограммы и показатели эффективности» настоящей подпрограммы, и 

исполнение  более 90 % программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение уровня 

60-90% от запланированных количественных и качественных показателей, 

установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты реализации 

подпрограммы и показатели эффективности» настоящей подпрограммы, и 

исполнение 60 - 90 % программных мероприятий; 

-низкая эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» 

настоящей подпрограммы, и исполнение  менее 60  % программных 

мероприятий. 
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Отчет об исполнении подпрограммы за ___________________________ 20__ г. 

Наименование подпрограммы ________________________________________________ 

Ответственное структурное подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансирование 

по факту (тыс.руб) 

Фактическое исполнение 

за отчетный период 

(квартал) нарастающим 

итогом с начала отчетного 

года (тыс.руб) 

Сведения о выполнении, 

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

программы 

М
ес

т.

б
ю

д
ж

е

т 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю

д
ж

. 
 

и
ст

о
ч

н

. 

М
ес

т.

б
ю

д
ж

е

т 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю

д
ж

. 
 

и
ст

о
ч

н

. план факт пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

          

          

 ИТОГО:         

 

Приложение1 к муниципальной подпрограмме 

«Обеспечение создания условий для реализации 

муниципальной программы « Развитие 

образования    в муниципальном  образовании  – 

Пригородный район РСО – Алания» на 2017-2019 

годы 
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Приложение 6 

 к муниципальной программе «Развитие 

образования в муниципальном 

образовании – Пригородный район  РСО 

- Алания» на 2017-2019 годы 
 

 

Подпрограмма «Социальная помощь родителям за содержание детей в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования  – Пригородный район Республики Северная Осетия - 

Алания, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

подпрограммы 

9. Подпрограмма «Социальная помощь родителям за 

содержание детей в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования  – Пригородный 

район Республики Северная Осетия - Алания, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования» (далее - Подпрограмма) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

(дата, номер, и 

наименование 

нормативных актов)  

Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012.         Закон РСО – 

Алания от 27.12.2013г. № 61 – РЗ «Об образовании в 

Республике Северная Осетия – Алания».                                                           

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.06.2015) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" 

Заказчик 

подпрограммы 

Администрация местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район 

Руководитель 

подпрограммы  

Начальник Управления образования администрации 

местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район 

Разработчики 

подпрограммы 

Управление образования администрации местного 

самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район 

Координатор Бязрова А.А. Гогичаева А.И. 
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подпрограммы 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих 

детей, обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования – Пригородный 

район, реализующих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

Основные задачи 

подпрограммы 

- организация выплат  компенсации части родительской 

платы за содержание детей в муниципальных - 

образовательных учреждениях муниципального образования 

– Пригородный район, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

Целевые показатели 

и индикаторы  

подпрограммы  

Организация ежеквартальных выплат денежных средств в 

виде компенсации  родителям (законным представителям), 

имеющим детей, посещающих муниципальные  дошкольные 

образовательные учреждения  муниципального образования 

– Пригородный район. 

Сроки  и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2017-2019 годы 

 Без выделения этапов 

Участники 

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

подпрограммы  

Управление образования АМС МО - Пригородный район,  

дошкольные образовательные учреждения района. 

 

 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств 

республиканского бюджета Республики Северная Осетия-

Алания. 

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 

804,0  

2017 год 2018 год 2019 год 

7 000,0 5 110,0 6 694,0 
 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Организация ежеквартальных выплат денежных средств  в 

виде компенсации родителям (законным представителям), 

имеющим детей, посещающих муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения будет составлять 100%. 

- снижение социальной напряженности, связанной с 

затратами родителей (законных представителей) на 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программно-целевым методом. 

 

     Государственная политика социальной защиты детства 

осуществляется в соответствии со стандартами, установленными 

законодательством РФ.     

  Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы сформулированы в следующих документах: 

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", статья 65, часть 5; 

Постановление Правительства Республики Северная Осетия - 

Алания от 22 октября 2010 года N 290 "О порядке назначения и выплаты 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 

образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования". 

В целях материальной поддержки семей, имеющих детей, их 

воспитания и обучения, Правительством РФ предусмотрена выплата 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских 

садах. Право на получение компенсации за каждого ребенка, посещающего 

детский сад, имеет один из родителей (законных представителей). Главным 

условием получения компенсации является своевременное внесение 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду. 

В связи с социальной напряженностью, связанной с затратами 

родителей на содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях 

Республики Северная Осетия - Алания, осуществляются выплаты в виде 

компенсации части родительской платы за содержание детей в 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - 

компенсация). 

Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, 

получат компенсацию в следующем размере: 

содержание ребенка в в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования – Пригородный 

район, реализующих основные  общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/473302686
http://docs.cntd.ru/document/473302686
http://docs.cntd.ru/document/473302686
http://docs.cntd.ru/document/473302686
http://docs.cntd.ru/document/473302686
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на первого ребенка 20% размера внесенной родителями платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении; 

на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской 

платы; 

на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера 

фактически внесенной родительской платы. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за содержание 

ребенка в соответствующем образовательном учреждении. 

3.  

4. Цели и задачи подпрограммы. 

 

Цель Подпрограммы: 

Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования – Пригородный район, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

 

 Данная цель может быть  достигнута посредством решения следующей 

задачи  Подпрограммы: 

 

5. Ожидаемые  результаты реализации подпрограммы и показатели 

эффективности. 

 

 Подпрограмма предусматривает объединение усилий 

исполнителей подпрограммы, образовательных учреждений  для достижения 

следующих результатов:  

- организация выплат  компенсации части родительской платы за содержание 

детей в муниципальных - образовательных учреждениях муниципального 

образования – Пригородный район, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

- организация ежеквартальных выплат денежных средств  в виде 

компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, 

посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения   

(  должна составить 100%.) 
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- снижение социальной напряженности, связанной с затратами 

родителей (законных представителей) на содержание ребенка в в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

– Пригородный район, реализующих основные  общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

 
 

6. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

     Основное мероприятие подпрограммы предусматривает 

компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования. Это 

обусловлено государственной материальной поддержкой семей, имеющих 

детей, при условиях максимального психологического комфорта родителей 

(законных представителей), обучающихся в образовательных учреждениях 

муниципального образования – Пригородный район, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования. 

Вопросы назначения и выплаты компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, четко 

отрегулированы на законодательном уровне. 

В качестве заявителей, которым предоставляется право на получение 

компенсации части родительской платы, выступает один из родителей 

(законных представителей), внесших родительскую плату за содержание 

ребенка в образовательных учреждениях дошкольного образования. 

Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, 

получат компенсацию в следующем размере: 

на первого ребенка 20% размера внесенной родителями платы, 

фактически взимаемой за содержание ребенка в соответствующем 

образовательном учреждении; 

на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской 

платы; 

на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера 

фактически внесенной родительской платы. 

Получатель компенсации (при первичном обращении) подает в 

образовательную дошкольную организацию, которую посещает ребенок, 

следующие документы: 
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заявление о назначении компенсации; 

копию документа, удостоверяющего личность (с представлением его 

оригинала); 

справку о составе семьи (оригинал); 

копии свидетельств (с представлением их оригиналов) о рождении, 

усыновлении (удочерении) ребенка, посещающего образовательную 

организацию, реализующую основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и других несовершеннолетних детей в семье, если 

компенсация начисляется на второго и последующих детей; 

копию документа (с представлением его оригинала), 

подтверждающего фактическую оплату содержания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении; 

копию листа сберегательной книжки с указанием фамилии, имени, 

отчества и реквизитов счета, открытого получателем компенсации в банке 

или кредитной организации. 

Перечень и краткое описание реализуемых в составе подпрограммы и 

сведения об основных мероприятиях приводятся в таблице



91 

 

 

7. Перечень мероприятий подпрограммы 
 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Финансирование, тыс.руб. Исполнители Ожидаемые результаты (колич .или 

кач.показатели) Год  

финанси

рования 

В том числе: 

М
ес

т.
 

б
ю

д
ж

. 

Р
ес

п
. 

б
ю

д
ж

. 

в
н

еб
ю

д

ж
ет

 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования.   

В течение 

года 
2017  7 000,0  

Управление 

образования, ДОУ  

Семьи, имеющие детей-

дошкольников, посещающих 

детские сады, получат 

компенсацию в следующем 

размере:на первого ребенка 

20% от размера внесенной 

родителями платы, на второго 

ребенка - в размере 50% 

размера указанной 

родительской платы;на третьего 

ребенка и последующих детей - 

в размере 70% размера 

фактически внесенной 

родительской платы. 

 

В течение 

года 
2018  5 110,0  

 

Управление 

образования, ДОУ  

В течение 

года 

2019  6 694,0  

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования, ДОУ  
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5.Сроки и этапы  реализации подпрограммы. 

 

Реализация муниципальной подпрограммы рассчитана на 2017-2019 

годы. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной 

подпрограммы не предусматривается. 

 

6. Механизм реализации подпрограммы.  

 

Для реализации подпрограммы планируется ежегодное привлечение 

средств республиканского  бюджета согласно плану реализации 

мероприятий подпрограммы. 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется  

исполнителями муниципальной подпрограммы, определенными в 

муниципальной подпрограмме.  

 

Исполнители подпрограммы: 

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной 

программы в рамках своей компетенции; 

2) несут ответственность за качественное и своевременное 

выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 

использование средств, выделяемых на их реализацию; 

3) разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения мероприятий 

муниципальной программы; 

4) вносят  предложения по уточнению (изменению) объемов 

финансирования мероприятий программы, механизма реализации 

муниципальной программы, а также перечень программных мероприятий 

на очередной финансовый год и плановый период; 

5) представляют пояснительную записку и отчет о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы и использовании финансовых 

средств в разрезе источников финансирования.  

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
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Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей республиканского бюджета 

Республики Северная Осетия-Алания. 

 

8.Управление реализацией подпрограммы. 

 

Управление подпрограммой осуществляет Управление образования 

администрации местного самоуправления муниципального образования – 

Пригородный район, в функции которого входят: 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

подпрограммы; 

 - формирование и предоставление отчетов; 

 -достижение утвержденных значений показателей эффективности. 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежеквартально 

осуществляет мониторинг исполнения  мероприятий подпрограммы. 

Квартальные отчеты об исполнении подпрограммы предоставляются в 

Управление экономики и прогнозирования администрации местного 

самоуправления до 20 числа, следующего за отчетным кварталом в 

соответствии с приложением № 1 к подпрограмме  «Развитие образования 

в  муниципальном  образовании  – Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания  на 2017-2019 годы». 

Управление образования администрации местного самоуправления 

муниципального образования – Пригородный район ежегодно проводит 

оценку эффективности реализации подпрограммы. Оценка эффективности 

Подпрограмма финансируется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Северная Осетия-Алания. 

 Общий объем финансирования подпрограммы составляет  18 804,0 тыс. 

руб. 

 

2017 год, тыс.руб. 2018 год, тыс.руб. 2019 год, тыс.руб. 

7 000,0 5 110,0 6 694,0 
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реализации подпрограммы отражается в годовом отчете о выполнении 

подпрограммы. 

Годовой отчет о выполнении муниципальной подпрограммы  с 

результатами оценки эффективности их реализации, включая меры по 

повышению  эффективности, предоставляются в Управление экономики и 

прогнозирования администрации местного самоуправления не позднее 1 

марта года, следующего за годом действия подпрограммы. Годовой отчет  

о выполнении подпрограммы состоит из табличной части и текстовой 

(пояснительная записка). 

 

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка эффективности реализации осуществляется, в соответствии с  

Положением о порядке разработки, утверждения, реализации и 

мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ муниципального образования – Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания, утвержденным постановлением 

главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район №1116 от 09.10.2013 г., по следующим 

критериям: 

- высокая эффективность реализации - достижение уровня 90% и 

более от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение  более 90 % программных мероприятий; 

-удовлетворительная  эффективность реализации - достижение 

уровня 60-90% от запланированных количественных и качественных          

показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  результаты 

реализации подпрограммы и показатели эффективности» настоящей 

подпрограммы, и исполнение 60- 90 % программных мероприятий; 

-низкая  эффективность реализации (неэффективная реализация) - 

достижение уровня менее 60% от запланированных количественных и 

качественных          показателей, установленных в разделе 3 «Ожидаемые  

результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности» 

настоящей подпрограммы, и исполнение  менее 60  % программных 

мероприятий. 
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Приложение 1 к муниципальной 

подпрограмме «Социальная помощь 

родителям за содержание детей в 

муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального 

образования  – Пригородный район 

Республики Северная Осетия - 

Алания, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

Отчет об исполнении подпрограммы за ___________________________ 20__ г. 

Наименование подпрограммы 

________________________________________________ 

Ответственное структурное 

подразделение_________________________________________________ 

№ пункта 

подпрограммы 

Наименование 

мероприятия 

подпрограммы 

Финансирование 

по факту 

(тыс.руб) 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

(квартал) 

нарастающим 

итогом с начала 

отчетного года 

(тыс.руб) 

Сведения о выполнении, 

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие 

выполнение программы 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

М
ес

т.
б

ю
д

ж
ет

 

Р
ес

п
.б

ю
д

ж
е
т 

В
н

е
б

ю
д

ж
. 

 

и
ст

о
ч

н
. 

план факт пояснение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

          

          

 ИТОГО:         

 ВСЕГО:    

 

 


